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 e Рентген-отделение районной поликлиники сегодня полностью уком-
плектовано оборудованием. Здесь установлены шесть основных аппара-
тов диагностики: взрослый и детский рентген, флюорограф, маммограф, 
компьютерная томография и стоматологический рентген./ ФОТО ЕВГЕНИЯ ТАР-

ТАНОВА.
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 e  Посетив 
производства 
Красноармей-
ского района, 
посол недвус-
мысленно дал 
понять: Кубань - 
высокотехноло-
гичный регион, 
здесь есть чему 
поучиться./ФОТО 

ПРЕСС-СЛУЖБЫ АД-

МИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА.

Сергей Базалук

Чрезвычайный и полномоч-
ный посол Боснии и Герце-
говины Желько Самарджия 
посетил предприятия стани-
цы Марьянской - ЗАО «Орехо-
пром» и ООО «Газтехника.

Губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев и 
высокий гость обсудили пер-
спективы сотрудничества. Это, 
во-первых, налаживание гума-
нитарных контактов в области 
культуры, искусства, образова-
ния и туризма. 

А еще разговор шел об ор-
ганизации бизнес-отношений 
между Краснодарским краем 
и государством Балканского 
полуострова. Его земли име-
ли давние исторические связи 
с Россией, еще будучи респу-
бликой в составе Югославии. 
В контексте этих перспектив 
было организовано посеще-
ние современных производств 
Кубани. 

Посол и сопровождавшие 
его лица побывали на предпри-
ятиях Марьянского сельского 
поселения - ЗАО «Орехопром» и 
ООО «Газтехника». Встреча со-
стоялась по инициативе Фонда 
развития Краснодарского края, 

Сербской диаспоры в Красно-
даре, администрации региона 
и Совета молодых депутатов 
Красноармейского района.

В ЗАО «Орехопром» фасуется 
широкий ассортимент орехо-
вой продукции и сухофруктов, 
поступающих как из ближнего, 
так и дальнего зарубежья. Есть 
и своя сырьевая плантация - 
1000 гектаров фундука.

А в ООО «Газтехника» го-
сти оценили возможности сбо-
рочного конвейера. А также то 
обстоятельство, что на пред-
приятии с одинаковой техно-
логической маневренностью 
производят как бытовые гене-
раторы, так и промышленные. 

Интервал мощности - от трех 
до 3000 киловатт.

Желько Самарджия проя-
вил большой интерес к про-
изводствам, не уступающим 
европейским по уровню. От 
Красноармейского района при-
нимающей стороной был заме-
ститель главы, начальник рай-
сельхозуправления Алексей 
Науменко. Рассказывая «Голо-
су правды» о визите посла, он 
отметил:

- Было очевидно, что наш 
высокий гость впечатлен всем 
увиденным. И я полагаю, что 
это послужит фактором про-
движения сотрудничества в 
самых разных направлениях.

Вести от власти

Ирина Гончарова - хозяйка старонижестеблиевско-
го магазина “Детский рай”, а также активная участ-
ница сообщества “Мы вместе”. Она не только само-
стоятельно изготавливает окопные свечи и собирает 
гуманитарку в своем поселении, но и лично достав-
ляет ее на склад к волонтерам в Полтавскую.  

Ваше право

В январе вступил в силу Закон Краснодар-
ского края, согласно которому право на по-
лучение бесплатной юридической помощи 
на Кубани имеют мобилизованные гражда-
не, граждане, участвующие в специальной 
операции по контракту, а также их родители, 
супруги и дети. 

Правовая помощь оказывается по вопросам 
предоставления мер социальной поддержки 
в связи со специальной военной операцией и 
в иных случаях, установленных федеральным 
и краевым законодательством. За бесплатной 
юридической помощью обращайтесь к специ-
алистам Государственного юридического бюро 
Краснодарского края по телефону: 8(861)992-
48-63 или на эл.почту: info@gosurburo.
krasnodar.ru.

В рабочем порядке

В понедельник на планерном совещании с 
аппаратом администрации обсуждался ряд 
текущих рабочих вопросов. 

Говорили о ходе работ на социально значимых 
стройках, ремонтах на оросительной системе и 
подготовке к севу риса, о реализации програм-
мы догазификации. Также обсудили план про-
ведения мероприятий в преддверии Дня за-
щитника Отечества.

Работать на опережение 

Глава района Юрий Васин принял участие в 
видеоселекторном совещании под председа-
тельством губернатора Вениамина Кондра-
тьева. 

Обсуждались этапы реализации нацпроек-
тов. Как было озвучено, в этом году планирует-
ся ввести в эксплуатацию 20 школ, из них 19 - в 
рамках нацпроектов. Губернатор подчеркнул, 
что работы нужно проводить на опережение. 
Это позволит и сдать объект в срок, и оснастить 
его качественным оборудованием. 

Оцените работу

В течение всего года проводится опрос об 
эффективности деятельности руководите-
лей органов местной власти, предприятий 
коммунального комплекса и энергоснабжа-
ющих организаций, оказывающих услуги на-
селению. 

Пройти опрос можно по ссылке: https://clck.
ru/33Vuv3. 

На защите детства

Прошло заседание комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав. На 
нем было рассмотрено 6 административ-
ных материалов в отношении родителей, 3 
информации органов и учреждений систе-
мы профилактики, 2 плана индивидуальной 
работы. 

Шестеро родителей привлечены к администра-
тивной ответственности за ненадлежащее ис-
полнение родительских обязанностей, всем 
вынесено предупреждение. Рассмотрены две 
информации в отношении родителей и одна - 
в отношении несовершеннолетней. Семьи по-
ставлены на особый контроль в органы и уч-
реждения системы профилактики.

Пресс-служба администрации 
Красноармейского района

Люди, 
которые 
рядом

 d Кстати

Принято реше-
ние открыть 
в Краснодаре 
консульство 
Боснии и 
Герцеговины. 
Это позволит 
бизнесменам 
двух стран 
активнее на-
лаживать вза-
имовыгодные 
партнерские 
отношения. 

Есть контакт. В районе побывал 
посол Боснии и Герцеговины 

 e Полтавчан-
ка Елена Ниш-
палюк сразу 
согласилась 
принять уча-
стие в проек-
те, чтобы под-
держать мужа, 
и взяла с собой 
дочку Софию. 
Фотограф 
Марина Косен-
кова отбирала 
снимки, совету-
ясь со своими 
моделями./ ФОТО 

ЮЛИИ КАРПЕНКО.

Женщины Героев
Акции. В районе стартовал проект «Женщины Героев»
Юлия Карпенко

Женам и матерям участников 
СВО районная администрация 
предложила принять участие 
в фотосессии.

Эта акция сегодня идет по всей 
стране. Боевые подруги моби-
лизованных на фронт мужчин 
накидывают на плечи военные 
кители, чтобы поддержать сво-
их мужей. Фотографируются с 
мамами и дети военнослужа-
щих.

- Это очень хорошая идея. 
Мы надеваем военную форму, 
потому что ждем нашего за-
щитника, думаем о нем и верим 
в победу. Ну и, конечно, пре-
красное фото на память доро-
го для каждой семьи, - считает 
жительница станицы Полтав-
ской Мария Илларионова. 

Она участвует в проекте со 
всеми своими тремя дочерь-
ми. Кроме нее на фотосессию 
пришли еще 10 полтавчанок.

Фотографы, взявшиеся за 
проект, согласились выпол-
нить эту работу бесплатно. 
Первый день съемки провела 
Марина Косенкова. Готовые фо-

тографии подарят всем участ-
ницам акции. 

Также эти снимки будут по-
казаны на праздничном ме-
роприятии, посвященном 
8 Марта. 

Опубликуем их и мы на 
страницах «Голоса правды».

 d Кстати

Следующие фотосессии состоятся 25 и 26 февраля. 
Районная администрация приглашает принять в 
них участие жен и матерей мобилизованных жите-
лей района. Задать вопросы по проведению съемки 
можно по телефону: 8(86165)3-35-62.
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Соцвопрос. Приемная се-
мья решает многие про-
блемы одиноких пожилых 
людей / на следующей странице

Обратите внимание!

Плановые 
отключения 
электроэнергии
В некоторых населенных пунктах Красно-
армейского района с 20 по 22 февраля 2023 
года будут проводиться временные ограни-
чения подачи электроэнергии. 

Народ и власть

 e Старшая медсестра Галина Бутурлим ждет пациентов в обновленном отделении физиоте-
рапии./ ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Четыре этажа удобств 
и комфорта
Наконец-то. В Полтавской после капитального 
ремонта открылась районная поликлиника 
Евгений Тартанов

Мало кто верил, что четыре-
хэтажное здание поликли-
ники, общей площадью пять 
тысяч квадратных метров, 
получится отремонтировать 
в такой короткий срок - менее 
чем за год. Но, как оказалось, 
возможно.

За это время заменили кровлю, 
инженерные коммуникации, 
выполнили в каждом кабине-
те и помещении отделку и не 
только. О результатах масштаб-
ной работы на торжественном 
открытии рассказал и.о. глав-
ного врача ЦРБ Андрей Бобров. 

- В 2023 году Красноармей-
ской ЦРБ исполняется 90 лет. 
Мы рады, что к этой юбилей-
ной дате удалось отремонти-
ровать поликлинику. 

Тем более, капитального ре-
монта здесь не было со времен 
постройки здания. Теперь уч-
реждение соответствует всем 
санитарным требованиям, - со-
общил он.

Поздравить коллектив ЦРБ 
с большим событием приеха-
ли глава района Юрий Васин, 
его заместители Ольга Худо-
ерко и Игорь Никитин, главы 
всех сельских поселений, чле-
ны Совета ветеранов, местные 
жители. 

- В не самое простое время  
наше государство находит воз-
можность вкладывать средства 
в социальную сферу. Тем более 
так масштабно: ведь только 
за последний год на развитие 
районного здравоохранения 
было направлено более чем 
400 миллионов рублей, - под-
черкнул глава района. 

Он также добавил, что на ре-
монте поликлиники останав-
ливаться не будут. До конца го-
да здесь планируется ввести в 
эксплуатацию новую детскую 
поликлинику, а в 2024-м - за-
вершить ремонт инфекцион-
ного отделения.

Работать станет 
удобнее

Районная поликлиника после 
капремонта стала не только 
комфортной, но и более модер-
низированной. Теперь компью-
теры и оргтехника - на рабочем 
месте у каждого доктора и мед-
сестры. 

В рентген-отделении все 
оборудование цифровое. Пере-
дача данных с аппаратов диа-
гностики осуществляется в 
единый радиологический ин-
формационный сервис. А бла-

годаря работе сети эту инфор-
мацию смогут видеть почти 
сразу специалисты участковых 
больниц и амбулаторий.

Комфорт и безопасность

Что изменилось для пациен-
тов? В каждом кабинете по-
явилась система вентиляции, 
кондиционирования, на эта-
жах - система дымоудаления. 
Это не только комфортно, но и 
безопасно. Теперь летом здесь 
не будет душно, а зимой - хо-
лодно. 

Кроме того, старую мебель 
сменила новая - современная 
и удобная. А все полы в зда-
нии выложены керамической 
плиткой, что существенно об-
легчит санитарную обработку 
помещений.

Появилась и новая систе-
ма навигации, оборудованная 
на всех этажах. Благодаря ей 
можно легко ориентироваться 
при посещении разных специ-
алистов.

И это - не все

Анонсировали во время торже-
ственного открытия и новое 
амбулаторное отделение ме-
дицинской реабилитации. Оно 
начнет работать в поликлини-
ке в ближайшее время. Помощь 
здесь смогут найти пациенты 
после инсульта или серьезных 
травм. За счет собственных 
средств администрацией ЦРБ 
уже частично закуплено обору-
дование. Это игровой аппарат 
для восстановления функции 
равновесия, роботизированная 
механическая техника для раз-
работки суставов ног, приборы 
для работы с моторикой, мяг-
кий бассейн с наполнителем и 
не только.

- Мы сейчас находимся на 
этапе подготовки и сбора обо-
рудования. Но важно еще и то, 
кто сможет на нем работать. 
Обучаем трех специалистов - 
физиотерапевта, инструкто-
ра и невролога, - сообщил и.о. 
главврача районной больницы.

 d Цифра

143 
млн руб. из ре-
гионального и 
федерального 
бюджетов бы-
ли выделены 
на капиталь-
ный ремонт 
поликлиники.

6 поли-
клиник 
капи-

тально от-
ремонтируют 
в 2023 году 
в Абинском, 
Брюховецком, 
Белоречен-
ском, Динском, 
Калининском 
и Славянском 
районах.

18 февраля - День животновода

Уважаемые животноводы! Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Ежегодно отрасль животноводства набирает 
обороты благодаря мастерству и трудолюбию 
специалистов, крепкой материальной базе и 
серьезной поддержке государства. В прошлом 
году в районе значительно выросло производ-
ство молока, мяса и яиц. Все это стало возмож-
ным благодаря вашему высокому профессиона-
лизму, уважаемые труженики, вашей высокой 
самоотдаче и умению работать на результат, а 
также пристальному вниманию к животновод-
ству всех уровней власти. Благодарим вас за 
вклад в укрепление продовольственной без-
опасности, социальной и экономической ста-
бильности района. Желаем крепкого здоровья, 
дальнейших успехов в работе, благополучия, 
мира и добра в ваших семьях!

Юрий Васин,
глава района
Алексей Юрьев, 
председатель Совета района

Поздравляем!

Приглашаются все

Сессия райсовета

В поселениях района проходят встречи 
власти с местным активом и отчеты о том, 
как отработали второе полугодие 2022 года. 

21 февраля, станица Полтавская:
 Mв 14:00 - прием граждан по личным вопросам 

главой района в администрации поселения;
 Mв 16:00 - встреча с активом в сельском Доме 

культуры. Отчет главы поселения.

Вниманию депутатов Совета Красноармей-
ского района!

21 февраля 2023 года, в 10:00, в большом зале 
заседаний администрации района состоится 
41-я сессия Совета Красноармейского района.

20 ФЕВРАЛЯ

8:30 - 
17:00

Станица Марьянская, улицы: Шевченко, 
44-106, 59-117; Штанько, 136-162, 65-157; 
Тургенева, 148-170, 111-149; Краснодарская, 
146-172, 125-153; Тупик Краснодарский, 2-8.

22 ФЕВРАЛЯ

8:00 - 
17:00

Станица Ивановская, улицы: Дубинская, 
38-50, 27-31А, Красная, 195-209, 168-184.
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экономика 
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

9,2 млн руб. по 
социальному 
контракту по-
лучили 36 жи-

телей Красноармейского района на 
открытие собственного дела.

Важные
цифры

 e Фермер Елена Овсиенко получила грантовую поддержку на приобретение коров и сельхозтехники. /ФОТО ПРЕСС-

СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Деньги взял, потратил 
и хорошо заработал
Про бизнес. Рассказываем, какие меры господдержки сегодня 
доступны малому и среднему бизнесу нашего района

Благодаря нацпроекту «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы» представители 
бизнеса нашего района актив-
но пользуются государствен-
ной поддержкой. Сегодня они 
поделились успешным вопло-
щением в жизнь своих биз-
нес-проектов. 

Цифры и факты

Постоянную работу по инфор-
мированию субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства о мерах поддержки 
бизнеса ведут специалисты 
управления по экономике, ин-
вестициям и малому бизне-
су администрации района. Об 
этом рассказал его начальник 
Евгений Изотов.

- Для того, чтобы как можно 
больше людей знали о мерах 
господдержки, мы рассылаем 
предпринимателям информа-
ционные письма, размещаем 
актуальные данные на офици-
альном сайте администрации 
района - www.krasnarm.ru, про-
водим семинары с участием 
представителей организаций, 
банков и фондов, предоставля-
ющих эту поддержку.

Число ее получателей, как 
показывает анализ прошед-
шего года, в районе растет. Так, 
краевой Фонд развития биз-
неса выдал нашим землякам 
10 поручительств на общую 
сумму 142 миллиона рублей. 
И еще 25 гарантий и поручи-
тельств на общую сумму 268 
миллионов предоставлено 
Федеральной «Корпорацией 
МСП». Шесть наших предпри-
нимателей воспользовались 
поддержкой Фонда микрофи-
нансирования Краснодарского 
края, получив льготные займы 
на общую сумму 17,5 миллиона 
рублей. Три предприятия полу-
чили займы в краевом Фонде 
развития промышленности на 
общую сумму 85 миллионов. 

Районным центром занято-
сти населения в 2022 году вы-
дано пять субсидий на откры-
тие своего дела, по 307 тысяч 
рублей, 36 жителей заключи-
ли социальный контракт на 
открытие собственного дела 
на общую сумму 9,2 миллиона. 

Заем «Фермер»

Активно пользуется государ-
ственной поддержкой фермер 
из хутора Трудобеликовско-
го Роман Ковалев. В 2022-м он 
благодаря нацпроекту «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы» получил заем 
«Фермер» на льготных услови-
ях в Фонде микрофинансиро-
вания Краснодарского края на 
сумму пять миллионов рублей. 
А еще воспользовался гаран-
тийной поддержкой на феде-
ральном уровне в виде двух по-
ручительств на общую сумму 
17,5 миллиона рублей по ком-
мерческим кредитам. 

- Мы уже семь или восемь 
лет пользуемся услугами этого 
Фонда, - рассказал Роман Ива-
нович. - Взяли четыре кредита - 
сначала на миллион, потом - на 
три. А два последних - по пять 
миллионов. Деньги тратили на 
семена, саженцы, удобрения, 
новую технику. Эта организа-
ция хороша тем, что к каждому 
у них - индивидуальный под-
ход, как по залоговой базе, так 
и по срокам возврата средств. 
Есть разные программы, мож-
но выбрать то, что именно тебе 
нужно и выгодно. 

У нас никогда не было про-
блем ни с получением нужной 
суммы, ни с ее возвратом. Взял 
деньги, потратил, заработал, 
вернул - и можно снова креди-
товаться. Процент по сравне-
нию с коммерческими банками 
очень низкий. Одним словом, 
работать - одно удовольствие, 
когда чувствуешь, что государ-
ство в тебе заинтересовано и 
готово поддержать. 

Свое дело по соцконтракту

Одним из первых в нашем рай-
оне поддержку в виде соци-
ального контракта и по нац-
проекту «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка предпринимательской 

инициативы» получил самоза-
нятый из станицы Старониже-
стеблиевской Валерий Козлов. 
Благодаря льготным кредитам 
он смог приобрести четырех 
телок голштинской породы и 
начать свое дело по производ-
ству молока. 

Льготный заем на семейный 
бизнес

По региональному проекту 
«Создание условий для легко-
го старта и комфортного веде-
ния бизнеса» льготный заем в 
Фонде микрофинансирования 
Краснодарского края получил 
начинающий предпринима-

 d Цифра

34 муниципаль-
ных объекта в 
районе - зда-
ния, оборудо-

вание, земельные участки - могут 
быть переданы предпринимате-
лям для оказания имуществен-
ной поддержки. Двенадцать из 
них уже предоставлены в аренду.

 d Кстати

Больше узнать о мерах поддерж-
ки малого и среднего бизнеса 
можно:

 Mв управлении по экономике, 
инвестициям и малому бизнесу 
администрации района по теле-
фону: 8(86165)3-16-00; 

 Mв Центре поддержки предпри-
нимательства по адресу: улица 
Набережная, 274А, здание де-
лового центра «Пирс», 2-й этаж, 
кабинет №8. Телефон: 8(86165)3-
10-26.

тель из станицы Полтавской 
Андрей Карабутов. Благодаря 
этому он смог организовать 
семейный бизнес по грузопе-
ревозкам.

- После обращения в адми-
нистрацию района мне пере-
звонил сотрудник Фонда. Он 
подробно рассказал о доку-
ментах, которые необходимо 
собрать для получения займа 
на льготных условиях, - рас-
сказал Андрей. - Мне также 
предложили воспользоваться 
гарантийной поддержкой кра-
евого Фонда развития бизне-
са, помогли составить бизнес-
план. И теперь у меня есть все, 
что нужно.

Нацпроект 
«Производительность труда»

В этом году участником нац-
проекта «Производительность 
труда» стало предприятие «Ру-
скартон» из Марьянской. Оно 
производит гофрированную 
бумагу и картон, бумажную и 
картонную тару. Здесь работа-
ют более ста человек. Продук-
ция реализуется на террито-
рии края и за его пределами.

Генеральный директор 
предприятия Альберт Федо-
сеев поделился своим опытом 
участия в нацпроекте: 

- В условиях меняющего-
ся рынка важно непрерывно 
развиваться. Участие в нац-
проекте по внедрению береж-
ливого производства позво-
лит сократить потери, снизить 
брак, нарастить мощность, уве-
личить прибыль, избежать из-
держек производства и улуч-
шить логистику. Совместно с 
экспертами мы проанализиру-
ем производственные мощно-
сти, определим точки роста и 
составим план мероприятий по 
внедрению принципов береж-
ливого производства на пред-
стоящие два с половиной года. 

Пресс-служба администрации 
района

 d Количество работников в сфере бизнеса, чел.

самозанятые гражда-
не - 4 000

индивидуальные 
предприниматели 
- 3 272

юридические лица 
- 416

7 688 
всего 

бизнесменов 
в районе



«Голос правды»    №7 (12942)    17 февраля 2023 года    5 

ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-
вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-

КИ» (16+)

23:45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ-1

5:00, 9:30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО.

09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ. 

09:30  «Утро России. Кубань».
9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ 
МОРЕ» (12+)

23:45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Хорошее утро» (6+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 0:00 «Факты»

10:10, 17:20 «Детали»
10:40, 19:35, 21:35, 23:40 «Факты. 

Спорт» (6+)

10:45, 23:15, 2:55, 5:05 «Нацпроек-
тор» (6+)

11:10, 16:20, 0:40, 1:10, 2:20, 3:10, 4:30, 
5:20 «Детали» (12+)

11:25, 22:45, 1:00, 2:05, 5:40 «Народ-
ные новости» (6+)

11:30 «Встречи с кубанским митро-
политом» (6+)

12:10, 13:10, 14:10, 15:10 Телемарафон 
«Все для Победы!»

17:45, 19:45, 21:40, 23:45 «На сторо-
не закона» (16+)

18:30 «Поехавшие» (12+)

19:30, 20:40, 21:30, 22:40, 23:35 
«Факты. Погода» (6+)

20:45 «Горячая линия» (16+)

21:50, 0:30 «Медсовет» (12+)

23:00, 1:50 «На выезд» (6+)

23:30, 0:35, 2:40, 4:10 «Факты. Эко-
номика» (12+)

ОТР

6:00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (12+)

7:30, 11:00 «Календарь» (12+)

8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
10:10, 18:00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА» (16+)

11:30 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)

11:45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)

13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:20 Т/с «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)

16:00, 0:10 Д/ф «Россия глазами 
иностранцев» (12+)

16:45 Д/ф «Диалоги без грима» (12+)

17:00 «Моя история». «Денис Май-
данов» (12+)

17:45 «Песня остаётся с челове-
ком» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 

(12+)

22:35 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» (12+)

НТВ

4:45 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня

8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «АКУШЕР» (16+)

22:00, 0:00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

0:25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:15 Д/ф «Верные друзья» (12+)

8:55 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (12+)

10:55 «Городское собрание» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)

11:50, 3:10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

13:40, 5:25 «Мой герой. Амаяк 
Акопян» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:00, 18:05, 0:30 «Петровка, 38» (16+)

15:10 Т/с «СВОИ» (16+)

16:55 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 
(16+)

18:20 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (16+)

22:40 «Прохождение порогов». 
Специальный репортаж (16+)

23:05 «Знак качества» (16+)

0:00 «События. 25-й час» (16+)

ЗВЕЗДА

4:50 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

6:30 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом. Лев Дова-
тор» (12+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)

9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня (16+)

9:20, 1:20 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
(12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05, 3:20 Т/с «КОМИССАР-
ША» (16+)

15:00 Военные новости (16+)

18:20 Специальный репортаж (16+)

18:55 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии. Битва за 
Москву» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века. Шелепин 
против Брежнева. Борьба за 
власть» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ» (12+)

РЕН-ТВ

5:00, 18:00, 2:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

6:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти (16+)

9:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15:00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)

17:00, 3:05 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)

22:10 «Водить по-русски» (16+)

23:30 Документальный спецпро-
ект (16+)

0:30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (18+)

КУЛЬТУРА

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 «Новости культуры»

6:35 «Пешком...». «Российская госу-
дарственная библиотека»

7:05 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Федот Шубин»

7:35, 1:05 Д/ф «Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии»

8:30 «Жизнь и судьба»
8:50, 2:45 Д/с «Забытое ремесло»
9:05, 16:30 Х/ф «АНТОША РЫБКИН»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «Терем-теремок. 

Сказка для взрослых». 1971 г.»
12:20 «Дневник XVI Зимнего меж-

дународного фестиваля ис-
кусств в Сочи»

12:50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ»

14:30 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы»

15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:20 «Цвет времени». «Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
17:20 «20 лет Национальному 

филармоническому орке-
стру России под управлени-
ем Владимира Спивакова». 
«П.И.Чайковский. Избранные 

произведения»
18:45 «Чистая победа». «Сталин-

град»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/ф «Семена, которые спасут 

человечество»
21:35 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
22:20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
0:00 «ХХ век». «Терем-теремок. 

Сказка для взрослых». 1971 г»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Лунтик» (0+)

8:20 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

8:45 Х/ф «ЖУТКАЯ СЕМЕЙКА» (16+)

10:45 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

20:00 Шоу «Суперниндзя» (16+)

23:00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» (12+)

МАТЧ ТВ

6:00 Лыжный спорт. Кубок России. 
Фристайл. Биг-эйр (0+)

7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 15:20, 22:35, 
3:55 Новости

7:05, 18:45, 21:45, 0:45 «Все на 
Матч!» (12+)

10:05, 13:00, 4:50 Специальный ре-
портаж (12+)

10:25 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Жен-
ские бои. Лучшее (16+)

11:30 «Есть тема!» (16+)

13:20, 1:25 «География спорта. Но-
вороссийск» (12+)

13:50 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов (0+)

14:25, 4:00 Еврофутбол. Обзор (0+)

15:25, 5:05 «Громко» (12+)

16:25 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Авангард» Омск - 
«Барыс» Астана (0+)

19:15 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. ЦСКА - «Торпедо» 
Нижний Новгород (0+)

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Кремонезе» (0+)

ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 11:30, 15:00, 18:00, 3:00 «Ново-
сти»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

10:00, 13:00, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» (16+)

12:00 «Послание Президента РФ 
Владимира Путина Федераль-
ному Собранию»

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

21:00 «Время»
22:00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-

КИ» (16+)

РОССИЯ-1

5:00, 9:30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО.

09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ. 

09:30  «Утро России. Кубань».
9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
12:00 Послание Президента РФ 

Владимира Путина Федераль-
ному Собранию

13:00, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ 
МОРЕ» (12+)

23:45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Хорошее утро» (6+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 0:00 «Факты»

10:10, 12:10, 14:10, 16:20, 17:20 
«Детали»

10:40, 16:55, 19:35, 21:35, 23:40 

«Факты. Спорт» (6+)

10:45, 23:15, 2:55, 5:05 «Нацпроек-
тор» (6+)

11:10, 13:15, 13:45, 15:10, 0:40, 1:10, 
2:20, 3:10, 4:30, 5:20 «Детали» 
(12+)

11:25, 13:30, 14:40, 22:45, 1:00, 2:05, 
5:40 «Народные новости» (6+)

11:30 «Есть что сказать» (12+)

12:40, 4:15 «Топ-Топ 10» (12+)

14:45 «На выезд» (6+)

15:30 «Поехавшие» (12+)

17:45, 19:45, 21:40, 23:45 «На сторо-
не закона» (16+)

18:30 «Кубанские казаки» (12+)

18:45, 21:50, 0:30 «Медсовет» (12+)

19:30, 20:40, 21:30, 22:40, 23:35 
«Факты. Погода» (6+)

20:45 «Работаю на себя» (12+)

23:00, 1:50 «Край спортивный» (6+)

23:30, 0:35 «Факты. Экономика» (12+)

ОТР

6:00, 17:00 «Очень личное с Викто-
ром Лошаком» (12+)

6:40, 10:10, 18:00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРА-
МОТА» (16+)

7:30, 11:00 «Календарь» (12+)

8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
11:30 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 

(12+)

13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:20 Т/с «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)

16:00, 0:10 Д/ф «Россия глазами 
иностранцев» (12+)

16:45 Д/ф «Диалоги без грима» (12+)

17:45 «Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». 
«Телепатия возможна» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «СЛУШАЯ ТИШИНУ» (16+)

22:35 «За дело!» (12+)

НТВ

4:55 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се-
годня

8:20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

11:00, 13:00 «Место встречи» (16+)

12:00 Послание Президента РФ 
Владимира Путина Федераль-
ному Собранию

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «АКУШЕР» (16+)

22:00, 0:00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:05 «Доктор И..» (16+)

8:40 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)

10:20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)

11:50, 3:10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Валерий 
Сюткин» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:00, 18:05, 0:30 «Петровка, 38» (16+)

15:15 Т/с «СВОИ» (16+)

16:55 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» (16+)

18:20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» (16+)

22:40 «Закон и порядок» (16+)

23:10 Д/ф «Позор ради славы» (16+)

ЗВЕЗДА

5:05, 13:20, 15:05, 3:20 Т/с «КОМИС-
САРША» (16+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)

9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня (16+)

9:20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

15:00 Военные новости (16+)

18:20 Специальный репортаж (16+)

18:55 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии. Круше-
ние «Цитадели» (16+)

19:40 «Улика из прошлого. Дело о 
тепловизорах. От Сталинграда 
до Соледара. Тайна двух окру-
жений» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

РЕН-ТВ

5:00, 18:00, 2:35 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

6:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти (16+)

9:00 «Военная тайна» (16+)

10:00 «Совбез» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15:00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)

17:00, 3:25 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-
ЛЕРА» (18+)

22:10 «Водить по-русски» (16+)

23:30 Х/ф «БИТВА НА ОЗЕРЕ» (18+)

КУЛЬТУРА

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 «Новости культуры»

6:35 «Пешком...». «Москва. Творче-
ские мастерские»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Рина Зеленая»

7:35, 1:05 Д/ф «Осажденные крепо-
сти. Легендарные битвы»

8:30 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:35 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 

ТОЧКЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 Д/ф «Путешествие по 

Москве»
12:20 «Дневник XVI Зимнего меж-

дународного фестиваля ис-
кусств в Сочи»

12:50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
14:05 «Сказки из глины и дерева». 

«Дымковская игрушка»
14:20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Поэзия Евгения 
Рейна»

15:05 «Новости». «Подробно. 
Книги»

15:20 «Передвижники». «Виктор 
Васнецов»

15:50 «Сати». «Нескучная класси-
ка...»

17:40 Д/с «Забытое ремесло»
17:55 «20 лет Национальному 

филармоническому орке-
стру России под управлени-

ем Владимира Спивакова». 
«С.Рахманинов. «Колокола»

18:45 «Чистая победа». «Битва за 
Эльбрус»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Искусственный отбор»
21:35 «Белая студия»
22:20 Х/ф «СЕРЕЖА»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Лунтик» (0+)

7:30, 15:05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)

8:40 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ 
ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» 
(16+)

10:45 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

22:20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 
(12+)

МАТЧ ТВ

6:00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Фристайл и сноубор-
динг (0+)

7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:55, 19:55, 
3:55 Новости

7:05, 14:25, 19:05, 22:00, 1:00 «Все на 
Матч!» (12+)

10:05, 13:00 Специальный репор-
таж (12+)

10:25 Смешанные единоборства. 
UFС.  (16+)

11:05 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.  (16+)

11:30 «Есть тема!» (16+)

13:20 «Здоровый образ. Фигурное 
катание» (12+)

13:50 «Магия большого спорта» 
(12+)

15:50, 17:00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)

18:05 «География спорта. Новорос-
сийск» (12+)

18:35 «Ты в бане!» (12+)

20:00 Лига Ставок. Вечер профес-
сионального бокса. Муслим 
Гаджимагомедов против 
Дениса Савицкого (16+)

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ливерпуль» Англия - 
«Реал» Мадрид, Испания (0+)

ВТ ВТОРНИК
21 ФЕВРАЛЯ

ПН понедельник
20 ФЕВРАЛЯ
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ПЕРВЫЙ

7:00 «Доброе утро» (0+)

10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «Герои». Специальный репор-

таж» (16+)

11:10, 12:15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» (0+)

14:35 Концерт в Кремле «Офице-
ры» (12+)

16:10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)

18:20 Концерт ко Дню защитни-
ка Отечества «Время выбрало 
нас!» (0+)

21:00 «Время»
21:35 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-

КИ» (16+)

23:35 Д/ф «Юстас - Алексу. Тот 
самый Алекс» (16+)

0:40 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ-1

4:25 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)

5:55 Х/ф «ФЕРМЕРША» (12+)

9:10 Большой юбилейный концерт, 
посвящённый 90-летию Ака-
демического ансамбля песни 
и пляски им. А.В. Алексан-
дрова

11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Петросян-шоу» (16+)

13:40 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)

15:25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(12+)

18:00 «Песни от всей души». Спе-
циальный праздничный 
выпуск (12+)

21:05  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ. 

21:20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (16+)

23:50 Х/ф «ОГОНЬ» (16+)

2:00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Мультфильмы» (12+)

9:05 Д/ф «Это надо живым» (12+)

9:45 Фестиваль «Во имя жизни», 
посвященный творчеству А. 
Пахмутовой (12+)

11:30, 0:00 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 
(16+)

13:30 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 
(16+)

17:00, 3:25 «Это надо живым» (16+)

18:45 «Вошли в историю» (12+)

19:00 Концерт ко Дню защитника 
Отечества (12+)

20:30 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-
СКАЯ ШУЛКА» (16+)

ОТР

6:00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

7:25 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)

9:00, 16:30 «Календарь» (12+)

9:30 «Потомки». «Расул Гамзатов» 
(12+)

10:00, 12:00, 15:00, 19:00 Новости
10:05 «ОТРажение»
12:05, 15:05, 3:20 Т/с «ЖИЗНЬ И 

СУДЬБА» (16+)

17:00 Д/ф «Броневая сталь Андрея 
Завьялова» (12+)

17:25 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)

19:10 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-
НИЕ» (12+)

21:25 «Гала-концерт фестиваля 
«Во имя жизни, посвящённого 
творчеству Александры Пах-
мутовой» (12+)

22:50 Х/ф «БРАТ ВО ВСЁМ» (16+)

0:10 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)

1:40 «ОТРажение» (12+)

НТВ

4:00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

5:35 Х/ф «ОТСТАВНИК 2» (16+)

7:10, 8:20 Х/ф «ОТСТАВНИК 3» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня

9:25, 10:20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН 
ЗА ВСЕХ» (16+)

12:00, 13:20 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА» (16+)

14:20, 16:20 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)

19:40 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ 2» (16+)

23:35 Д/ф «Три танкиста» (16+)

0:30 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:25 «Как стать оптимистом» (12+)

7:50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)

9:20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (6+)

11:05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (6+)

12:55 Д/ф «Назад в СССР. Служу Со-
ветскому Союзу!» (12+)

13:40 «Легенды эстрады. ВИА Се-
мидесятых» (12+)

14:30, 22:00 События (16+)

14:45 «Мужской формат» (12+)

16:25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)

18:30 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-
СПОДИ!» (12+)

22:15 «Приют комедиантов» (12+)

23:55 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

1:20 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)

ЗВЕЗДА

4:55 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ» (12+)

8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

8:15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом. Михаил 
Фрунзе» (12+)

9:05 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом. Нина Соко-
лова» (12+)

9:55 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом. Александр 
Аржавкин» (12+)

10:40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом. Владимир 
Филиппов и Фёдор Долин-
ский» (12+)

11:20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом. Алексей 
Прошляков» (12+)

12:10 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом. Александр 
Серебряков» (12+)

13:15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом. Виктор Ду-
бынин» (12+)

14:05 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом. Роман Фи-
липов» (12+)

14:55 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом. Андрей Ку-
наков» (12+)

15:45, 18:15 Д/с «Непобедимая и ле-

гендарная» (16+)

22:30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (12+)

0:05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

1:35 Д/с «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века» (12+)

РЕН-ТВ

5:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

6:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

9:00, 13:00, 17:00 Т/с «СМЕРШ» (16+)

21:15 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)

23:00 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+)

2:50 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30 «Виктор Розов «Летят журав-
ли» в программе «Библейский 
сюжет»

7:05 Мультфильм
7:40 Д/ф «История Преображен-

ского полка, или Железная 
стена»

8:25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
10:05 Д/ф «Честь мундира»
10:50 «Добровидение» - 2022». «VII 

Международный фестиваль 
народной песни»

13:25, 1:30 Д/ф «Земля для ибисов»
14:10 Концерт Ансамбля песни и 

пляски Российской Армии 
имени А.В. Александрова в 
Большом театре России. По-
священие Валерию Халилову

15:15 «Рассказы из русской исто-
рии». «Владимир Мединский»

16:05 Д/с «Отцы и дети»
16:30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
18:00 «День защитника Отече-

ства». «Подвиг разведчиков. 
Операция «Монастырь»

18:45 «Песня не прощается...» 
«1971»

19:20 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов»

20:00 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕ-
ТУЧИХ»

22:40 Д/ф «Русский бал»
23:35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
2:10 «Искатели»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

6:10, 5:15 Мультфильмы (0+)

7:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

8:45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

11:05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 
(12+)

13:40 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ 
ЛЕВ» (6+)

15:40 Х/ф «СУВОРОВ. ВЕЛИКОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» (16+)

17:25 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)

19:15 М/ф «Монстры на каникулах 
2» (6+)

21:00 М/ф «Монстры на каникулах 
3. Море зовёт» (6+)

22:55 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

0:50 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00 «Большой хоккей» (12+)

6:30 «География спорта. Новорос-
сийск» (12+)

7:00, 9:05, 20:25, 3:55 Новости
7:05, 17:00, 19:30, 1:00 «Все на 

Матч!» (12+)

9:10 Биатлон. Раri Чемпионат 
России. Индивидуальная 
гонка. Женщины (0+)

10:50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

11:40 Лыжные гонки. «Чемпион-
ские высоты». Спринт (0+)

13:25 Биатлон. Раri Чемпионат 
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины (0+)

14:55 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. 1/4 финала. «Крылья 
Советов» Самара - «Динамо» 
Москва (0+)

17:25 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. 1/4 финала. ЦСКА - 
«Краснодар» (0+)

20:30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Нант» Франция - 
«Ювентус» Италия (0+)

22:45 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Манчестер Юнай-
тед» Англия - «Барселона» Ис-
пания (0+)

ЧТ ЧЕТВЕРГ
23 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети» (0+)

23:55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» (0+)

РОССИЯ-1

5:00, 9:30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. 
УТРО.

09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. 

09:30  «Утро России. Кубань».
9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБО-
КОЕ МОРЕ» (12+)

23:45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Хорошее утро» (6+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 0:00 
«Факты»

10:10, 12:10, 14:10, 16:20, 17:20 
«Детали»

10:40, 16:55, 19:35, 21:35, 23:40 
«Факты. Спорт» (6+)

10:45, 23:15, 2:55, 5:05 «Нацпроек-
тор» (6+)

11:10, 13:15, 13:45, 15:10, 0:40, 1:10, 
2:20, 3:10, 4:30, 5:20 «Детали» 
(12+)

11:25, 13:30, 14:40, 22:45, 1:00, 2:00, 
5:40 «Народные новости» (6+)

11:30 «Своими руками» (12+)

12:45 «Кубанский аграрный клуб» 
(12+)

14:45 «Край спортивный» (6+)

15:30 «Такое дело» (12+)

15:45 «Горячая линия» (16+)

17:45, 19:45, 21:40, 23:45 «На сто-
роне закона» (16+)

18:30 «Война за Отечество» (12+)

19:30, 20:40, 21:30, 22:40, 23:35 
«Факты. Погода» (6+)

20:45 «Топ-Топ 10» (12+)

21:50, 0:30, 4:15 «Медсовет» (12+)

23:00, 1:50 «ФК» (6+)

23:30, 0:35, 2:40, 4:10 «Факты. Эко-
номика» (12+)

ОТР

6:00, 17:00 «За дело!» (12+)

6:40 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

7:30, 11:00 «Календарь» (12+)

8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
10:10 «Мультфильмы» (12+)

11:25 Х/ф «СЛУШАЯ ТИШИНУ» (16+)

13:10 «ОТРажение-2»
15:10 «На приёме у главного 

врача с Марьяной Лысен-
ко» (12+)

15:50 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (6+)

16:00, 0:15 Д/ф «Россия глазами 
иностранцев» (12+)

16:45 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

17:40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 

ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+)

22:50 Х/ф «СТАРИК С ПИСТОЛЕ-
ТОМ» (16+)

НТВ

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня

8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «АКУШЕР» (16+)

22:00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

0:00 «Своя правда» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:05 «Доктор И..» (16+)

8:40 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)

10:30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки 
в сторону!» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
(16+)

11:50, 1:25 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 
(16+)

13:40 «Мой герой. Алексей Ма-
клаков» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:00, 18:05, 2:55 «Петровка, 38» 
(16+)

15:15 Т/с «СВОИ» (16+)

16:55 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)

18:20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

22:40 «Хватит слухов!» (16+)

23:10 «Прощание. Сергей Кузне-
цов» (16+)

ЗВЕЗДА

5:05 Т/с «КОМИССАРША» (16+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)

9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня (16+)

9:20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом. Леонид Го-
воров» (12+)

13:55, 15:05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)

15:00 Военные новости (16+)

18:20 Специальный репортаж (16+)

18:55 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии. В логове 
врага» (16+)

19:40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Х/ф «АТАКА» (12+)

РЕН-ТВ

5:00, 18:00, 2:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

6:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)

9:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17:00, 3:00 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» (18+)

22:10 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 Х/ф «БИТВА НА ОЗЕРЕ 2» 
(18+)

КУЛЬТУРА

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 «Новости культуры»

6:35 «Пешком...». «Москва фон-
танная»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Георгий Юматов»

7:35, 1:05 Д/ф «Осажденные кре-
пости. Легендарные битвы»

8:30 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:35 Х/ф «ЛЕТО РЯДОВОГО 

ДЕДОВА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 Д/ф «Михаил Фрунзе»
12:20 «Дневник XVI Зимнего меж-

дународного фестиваля ис-
кусств в Сочи»

12:50 Х/ф «СЕРЕЖА»
14:05 Д/ф «Беларусь. Несвижский 

замок»
14:30 «80 лет со дня рождения 

Эдуарда Лимонова». «Откры-
тая книга. «Мои живописцы»

15:05 «Новости». «Подробно. 
Кино»

15:20 Д/ф «Пелешян. Кино. 
Жизнь»

15:50 «Белая студия»
17:40 Д/с «Забытое ремесло»
17:55 «20 лет Национальному 

филармоническому орке-
стру России под управлени-

ем Владимира Спивакова». 
«Б.Барток, Э.Блох, М.Равель. 
Избранные произведения»

18:45 «Чистая победа». «Величай-
шее воздушное сражение в 
истории»

19:45 Д/ф «Перед «Аудиенцией»
20:15 Спектакль «Аудиенция»
22:35 «2 Верник 2». «Инна Чури-

кова»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Лунтик» (0+)

7:30, 15:05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)

8:35 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

8:55 Х/ф «МАРА И НОСИТЕЛЬ 
ОГНЯ» (12+)

10:45 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20:00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

22:20 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00 «Здоровый образ. Фигурное 
катание» (12+)

6:30 «Наши иностранцы» (12+)

7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:55, 3:55 
Новости

7:05, 14:25, 22:10, 1:00 «Все на 
Матч!» (12+)

10:05, 13:00 Специальный репор-
таж (12+)

10:25, 15:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)

11:30 «Есть тема!» (16+)

13:20 «Большой хоккей» (12+)

13:50 «Вид сверху» (12+)

17:00 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. 1/4 финала. «Ростов» 
Ростов-на-Дону - «Урал» Ека-
теринбург (0+)

19:30 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. 1/4 финала. «Локо-
мотив» Москва - «Спартак» 
Москва (0+)

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лейпциг» Гер-
мания - «Манчестер Сити» 
Англия (0+)

СР СРЕДА
22 ФЕВРАЛЯ



Дальше - больше. В станице Иванов-
ской в этом году проведут реконструк-
цию стадиона и продолжат ремонт до-
рог и тротуаров / на следующей странице

Присылайте ваши новости, фото и видео
8-918-333-91-08 (WhatsApp)
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Мошенники

Попались

Ложная проверка

Суррогат рядом 
со школой

Юлия Карпенко

В районе появились мошенники. Кроме про-
верки газового оборудования «контролер» 
предлагает приобрести огнетушитель... в три 
раза дороже реальной стоимости.

Один из жителей станицы Полтавской расска-
зал, что его тещу попытались обмануть. К ее до-
му подъехала какая-то служба. Один из мужчин 
помахал перед лицом хозяйки непонятным удо-
стоверением и предложил проверить газовое 
оборудование. Она согласилась. «Контролер» 
отметил, что ей нужно прочистить кухонную 
вытяжку, убрать тряпки подальше от плиты и… 
приобрести огнетушитель. 
Представитель неизвестной организации заве-
рил: это устройство у них обойдется всего в две 
тысячи рублей. А вообще оно стоит в два раза 
дороже…
Пенсионерка тут же позвонила зятю, чтобы по-
советоваться. Но для него у «газовиков» аргу-
ментов в пользу покупки, видимо, не нашлось. 
Так что, когда он подъехал, заботливая «служ-
ба» уже отъезжала от двора. 
- Странно, что «проверяющий» назвал такую 
запредельную цену, - отметила председатель 
Красноармейского отделения ВДПО Инна Нау-
менко. - Огнетушитель стоит около 700 рублей. 
И это не первый случай активности таких мо-
шенников в районе. 
Позвонить и уточнить личности контролеров, 
проверяющих ваши дымоходы и вытяжки, мож-
но по телефонам: 8(86165)3-11-44, 8(918)413-95-
09. 

Прокуратура Красноармейского района ор-
ганизовала проверку факта продажи алкого-
ля возле школы.

В Полтавской, около СОШ №1, в ларьке «Тина», 
торгуют суррогатным алкоголем и сигаретами - 
сообщают местные жители в соцсетях. 
После обращения к одному из краснодарских 
блогеров, им была организована «контрольная 
закупка». 
Факт торговли алкоголем и сигаретами в ки-
оске подтвердился. «Материал зарегистриро-
ван. В настоящее время проводится проверка», 
- комментирует пресс-служба ГУМВД России по 
Краснодарскому краю.

 d Комментарии из соцсетей

 nНадежда Р.: - Зайдите в любой ларек в ста-
нице, и вам продадут все, что душа пожелает! 
Это длится уже годами, но мы делаем вид, что 
все хорошо! Но самое страшное, что детям нет 
отказа. Давно пора позакрывать эти «вонюч-
ки». У нас много магазинов, где хотя бы мало-
мальски придерживаются законов. Если нач-
нется проверка, то надеемся на изменения в 
нашей торговой сети!

 nМихаил Клименко: - «Народный киоск». Спа-
сибо, что он есть. Мое личное мнение, оно мо-
жет не совпадать с вашим.

 n Irina Victor: - Ни для кого не новость: там дав-
но это происходит. И все станичники в курсе.

Отходов нет, платить 
поэтому не буду
Как быть? Некоторые жители Новомышастовской 
не согласны с действующей системой вывоза ТБО
Сергей Базалук

Вера Костикова из Новомы-
шастовской готова платить за 
вывоз мусора, но при условии, 
что контейнеры установят не 
так далеко, как сейчас. Или же 
сбор ТКО будет возложен на 
спецмашину.

Позиция

В редакцию «Голоса правды» 
обратилась с жалобой Вера Ко-
стикова, проживающая в ста-
нице Новомышастовской по 
улице Московской. С ее слов по-
лучается, что ни с ООО «Лотос 
2010», ни с региональным опе-
ратором ООО «Экотехпром» до-
говор об оказании услуг по вы-
возу мусора она не заключала. 

Свою позицию - не всту-
пать с исполнителями услуг в 
договорные отношения - жи-
тельница Новомышастовской 
объясняет неприемлемыми ус-
ловиями. Так, например, от ме-
ста ее проживания контейнеры 
под ТКО находятся за три квар-
тала. А вывоз мусора машиной, 
которая в определенное время 
проезжала бы по Московской, 
не организован. 

Из коллективного обраще-
ния к губернатору, подписан-
ного десятью жителями улицы, 
следует: Московская преврати-
лась в свалку. Там вольготно 
чувствуют себя бродячие соба-
ки, пугающие детей, идущих в 
школу. Отсутствуют дорожки и 
освещение.

Принципиальная позиция 
подписавшихся под обраще-
нием - за вывоз мусора не пла-
тить.

Требования

Также Костикова рассказала, 
что по ходатайству ООО «Лотос 
2010» и на основании судебно-
го приказа с нее была взыска-
на задолженность за период с 
1 июля 2019 по 31 мая 2022 гг. в 
размере 6325 рублей 66 копеек. 
Эта сумма была снята приста-
вами принудительно, с пенси-
онной карточки. 

Позже приказ был отменен 
мировым судьей, но конфликт 
на этом не исчерпался. Регио-
нальный оператор ООО «Эко-
техпром» предъявляет такие 
же претензии к Вере Иванов-
не. У нее с этой организацией 
договор также не заключен. По 
словам Костиковой, ни местная 
власть, ни «Экотехпром» не бе-
рут в расчет справедливые тре-
бования жителей улицы Мо-
сковской. 

Нет - и все

Что касается вопроса: куда де-
вает Костикова свой бытовой 
мусор, она отвечает, что тако-
вого у нее нет. Пищевые от-
ходы «разбирает» домашняя 
живность, другие - сжигаются 
в специальной металлоемко-
сти. А все, что не горит (стек-
ло, металл), сдает в приемные 
пункты.

Бумага не нужна

В ответ на запрос «Голоса 
правды» руководитель пресс-
службы Григорий Шаманин 
сообщил, что в соответствии 
с 89-ФЗ, договор между полу-
чателями услуги вывоза ТКО 
- физическими лицами - и ре-
гиональным оператором счита-
ется заключенным автоматиче-
ски с 1 марта 2021 года. То есть 
с даты начала выполнения ре-
гиональным оператором ООО 
«Экотехпром» оказания услуги 
по вывозу ТКО из поселений, 
входящих в муниципальные 
образования Крымской зоны 
деятельности. Заключения до-
говора на бумаге не требуется. 
В то же время для получения 
экземпляра на бумажном носи-
теле абонент может обратить-
ся в ближайший офис «Экотех-
прома». В Красноармейском 
районе он находится в станице 
Полтавской по улице Коммуни-
стической, 118.

Идите… 
в муниципалитет 

Григорий Шаманин напомнил: 
при отказе от оплаты, у ООО 
«Экотехпром» есть право взы-
скать задолженность в судеб-
ном порядке. А в обязанность 
администрации муниципаль-
ного образования входит обе-
спечение населенных пунктов 
контейнерами.

Если в том или ином месте, 
по мнению потребителя,  необ-
ходимо установить, убрать или 
скорректировать их количе-
ство - необходимо обратиться 

в местную администрацию или 
управление ЖКХ администра-
ции района. По словам Григо-
рия Шаманина, в случае приня-
тия положительного решения 
и установки контейнеров, ре-
гиональный оператор будет 
вывозить из них ТКО в соответ-
ствии с графиком, согласован-
ным с администрацией.

Порядок - для всех

- Мусорные контейнеры уста-
навливаются в соответствии 
со схемой санитарной очистки, 
утвержденной Роспотребнад-
зором. Следовательно, с соблю-
дением всех нормативов, в том 
числе и с учетом отдаленно-
сти от пользователей. То есть, 
чье-то мнение на этот счет не 
может главенствовать над об-
щим порядком, - комментиру-
ет глава Новомышастовского 
сельского поселения Максим 
Гаевский.

Он считает, что мусороубо-
рочную машину по Московской 
пускать неразумно хотя бы по-
тому, что улица имеет гравий-
ное покрытие только частично. 
По грунтовке проезд будет про-
блематичным, особенно для 
сбора крупногабаритного ТБО.

Возле кладбища (к нему под-
ходит улица Московская), в 
ближайшее время установят  
контейнеры для такого мусора.

 d А как вы считаете? 

В проблеме Веры Костиковой и комментариях от-
ветственных лиц не все так однозначно.
1. Если все же весь мусор житель действительно 
утилизирует, то почему он должен платить за услу-
гу, в который не нуждается? 
2. И как доказать, что собственником домовладения 
весь мусор действительно утилизируется, а не вы-
брасывается незаметно в контейнер из-за нежела-
ния платить за услугу?
3. Схема - схемой, но вопрос удобства жителей ни-
кто не отменял. Наверняка в Новомышастовской, 
как и в любом другом поселении, есть неудобные 
места расположения контейнеров. Может быть, 
есть необходимость согласовывать установку «то-
чек сбора ТКО» с местными жителями? 

Что вы 
об этом 

думаете?

Пишите:  
golos_pravda@

mail.ru. 

Звоните: 
3-38-68,  
8-918-

333-91-08.

 d Кстати

До конца 2023 года на Кубани сдадут в эксплуатацию пять комплек-
сов переработки отходов - в Сочи, Крымском, Ленинградском, Туап-
синском и Усть-Лабинском районах. Из-за санкций есть ряд трудно-
стей с приобретением оборудования, но эти вопросы будут решены 
за счет программы импортозамещения.
Планируется также строительство трех мусоросжигательных заводов 
- в Сочи, Краснодаре и на Тамани. Если последнее предприятие будет 
возведено, то на него планируется вывозить мусор из Крыма, пишут 
«Краснодарские известия».

 d Цифры

31 
 
 

млн руб. задол-
жали жители 
района за вы-
воз мусора в 
прошлом году.

300 
исковых за-
явлений на 
взыскание 
задолженно-
сти на   сумму 
более 3 млн  
руб. подано 
региональным 
оператором в 
суд.
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Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

 e Несмотря 
на дорожные 
знаки «Ограни-
чение массы», 
большегру-
зы продол-
жают ездить 
- зачастую с на-
рушениями - по 
мосту. /ФОТО ВЛА-

ДИМИРА ТУРКО.

Люди, 
которые 
рядом

Евгений Олефиренко из станицы Ста-
роджерелиевской активно помога-
ет участникам СВО. Он несколько раз 
лично отвозил на передовую гумани-
тарку и именные посылки мобилизо-
ванным землякам.

Что обсуждают в соцсетях

Нам пишут

С Богом 
и батюшкой!

Спасибо за жизнь

Обещают сделать
Важно. Мост между Полтавской и Староджерелиевской 
планируют отремонтировать в 2023 году
Ольга Самохина

Эту тему подняла Елена Це-
ликова. Ее родители живут в 
Староджерелиевской. Мост 
через канал по дороге Старо-
джерелиевская - Полтавская 
давно требует ремонта.

- Там уже установлены знаки 
ограничения движения авто-
мобилей массой более 3,5 тон-
ны, но их никто не соблюдает, 
- рассказала Елена Целикова.

Мост находится на балан-
се министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Красно-
дарского края. Еще в прошлом 

Юлия Лацынник

Администрация Октябрьско-
го поселения предлагает бес-
платно установить фонари, 
запитав их от личных счетчи-
ков собственников. 

В поселке Водном вечером, осо-
бенно осенью и зимой, прихо-
дится в темноте добираться до 
дома жителям улиц Шоссей-
ной, Новой и Мира. 

На первых двух давно пере-
горели лампы на фонарных 
столбах, а вот на последней их 
и вовсе нет. Местные жители 
обратились с этой проблемой 
в редакцию. 

- Это старые фонари, еще с 
советских времен, они нахо-
дятся в нерабочем состоянии, 
- рассказал глава Октябрьского 
поселения Петр Завгородний. 
- У нас большое поселение, в 
нем много населенных пун-
ктов. Поэтому нет финансовой 

возможности сразу решить все 
вопросы. 

Освещение на любой ули-
це можно подвести через свой 
личный узел учета. Для это-
го нужно написать заявление 
в местную администрацию. 
Мы запитаем через фотореле 
новый фонарь. В случае его 
выхода из строя, бесплатно 
заменим. Если использовать 
личные узлы учета через каж-
дые три дома, то улица будет 
освещена. 

Петр Завгородний отметил, 
что таким образом осветил тер-
риторию возле собственного 
дома. Соседи последовали его 
примеру. 

Замер потребления электро-
энергии осенью, когда ночь 
длинная, показал: за ночь счет-
чик намотал всего 0,6 кВт. А ле-
том - и того меньше. Калькуля-
ция оплаты за фонарь простая, 
справится любой здравомысля-
щий человек! 

Проблемы и решения. В Водном на 
некоторых улицах нет освещения  

 d А тем временем

 fАлла Мангуш из станицы Полтавской инте-
ресуется: когда начнут ремонт пешеходного 
мостика через Полтавский ерик в районе быв-
шего ООО «Лотос»? 

На обращение нашей читательницы отвечает за-
меститель главы Полтавского поселения Вячеслав 
Гористов:
- К сожалению, такие вопросы не решаются быстро. 
Вся необходимая документация для участия в тор-
гах уже подготовлена. Аукцион будет отыгран при-
мерно к концу марта. Как только определится под-
рядчик, он сразу же сможет приступить к ремонту 
пешеходного моста по улице Набережной, на пере-
сечении улиц Заводской и Колхозной.

 d Важно

- Калькуляция 
оплаты за 
фонарь про-
стая, - под-
считал глава 
Октябрьского 
поселения. 
- Надо умно-
жить 0,6 кВт на 
30 дней и на 
тариф - 4,2 ру-
бля. Итого по-
лучается 75,6 
рубля зимой! 
Такую оплату 
потянет каж-
дый. А если 
вскладчину - с 
несколькими 
семьями - во-
обще выйдет 
порядка 10-15 
рублей.

 d Кстати

Уже установлено более 100 фона-
рей, подключенных к счетчикам 
местных жителей. 

 d Мнение

Александр 
Косенко, 
корреспондент 
«Голоса прав-
ды»:

- Я обратился 
2,5 года назад в полтавскую ад-
министрацию, и мне возле дома 
бесплатно установили фонарь от 
моего счетчика. В зимнее время 
за свет на улице я плачу около 
110 рублей. Считаю, что это со-
всем недорого. Зато освещается 
мой двор и несколько соседских. 
Правда, на нашем квартале такое 
освещение пока только у меня.

Отец Никифор вернулся после служения в 
зоне СВО, где он побывал уже дважды. «ГП» 
написал об этом в соцсетях и вот какие от-
клики мы получили.

 nЕлена Мельник: - Какая благородная мис-
сия! Сколько внутренних сил надо иметь, что-
бы так помогать людям физически и духовно! 
Здоровья ему крепкого и удачи!

 nНаталья Виноградова: - Он - бывший воен-
ный... Хотя у военнослужащих есть поверье: 
«Бывших не бывает!». После общения с ним 
было понятно, что он - мудрый человек. Ува-
жаю отца Никифора за его благородные дела! 
Скорейшего выздоровления ему! 

 nГалина Сухарева: - Низкий поклон замеча-
тельному человеку. Доброго здоровья. Это до-
стойно уважения. Огромная благодарность!

 nNivanger Ufa: - Батюшка замечательный, хо-
рошее дело делает. На канале «Нашим!» (на 
Ютубе) он частый гость.

 nВалерий Проскурин: - Отец Никифор, привет 
от Хоттабыча! Дай Вам Бог здоровья и скорей-
шего выздоровления! Буду в Старонижесте-
блиевской, обязательно заеду к Вам! 

 nДенис Зозуленко: - Сильный духом мужчина, 
два раза с ним был. Отчаянный, смелый, бес-
страшный и преданный делу человек.

 fСегодня я могу радоваться, сочувство-
вать и просто жить благодаря замеча-
тельным медикам отделения скорой по-
мощи Красноармейской ЦРБ.

Моя история повседневна и в то же время уни-
кальна. Утром 31 января у меня случился ин-
фаркт. Соцработник позвонила на 02, и скорая 
приехала через несколько минут. На тот момент 
мое сердце уже остановилось. Сотрудники от-
деления действовали молниеносно. Увидев, что 
я уже не дышу, сразу принялись меня реани-
мировать. Сердце запустилось, но я все еще не 
приходил в сознание. Тогда мое обездвиженное 
тело повезли в Славянскую больницу. Однако 
там врачи не увидели в моем состоянии ничего 
угрожающего. Наши медики приняли решение 
отправить меня на консультацию в Краснодар 
- в Краевую клиническую больницу имени Оча-
повского. Краснодарские специалисты, оценив 
мое состояние, сразу диагностировали инфаркт 
и назначили операцию. Мне установили стент 
и хотели оставить в больнице для наблюдения. 
Однако я, уже придя в себя, решил, что с таким 
же успехом могу отлежаться дома.
Огромное спасибо, низкий поклон фельдшерам 
- профессионалам высочайшего уровня Ната-
лье Зиминой и Александру Герасюте. Наталья, 
кстати, с первого взгляда поняла, что у меня ин-
фаркт, причем уже не первый. Желаю счастья, 
мира, добра и долгих лет жизни своим спаси-
телям!

Юрий Трубачев,
станица Полтавская

году его включили в перечень 
объектов, которые планируют 
капитально отремонтировать 
в 2023 году. 

Об этом сообщила началь-
ник управления по строи-
тельству, промышленности, 
транспорту, связи, ЖКХ и жи-
лищным вопросам админи-
страции Красноармейского 
района Елена Крутофал. 

Она также рассказала: - Про-
ектно-сметная документация 
на ремонт участка дороги и 
моста (протяженность 400 ме-
тров) - готова. В ближайшее 
время проведут торги и опре-
делят подрядчика.

Оперативные новости 
читайте в наших 

аккаунтах в соцсетях



 e Светлана 
Пономарева го-
ворит только 
самые теплые 
слова благо-
дарности о де-
путатах Ната-
лье Соболь и 
Светлане Вей-
берт. Они оп-
тимистичны и 
всегда готовы 
участвовать в 
общественной 
жизни, что и 
делает их лиде-
рами. /ФОТО СЕРГЕЯ 

БАЗАЛУКА. 

Присылайте ваши новости, фото и видео
8-918-333-91-08 (WhatsApp)
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Вперед, в прошлое. Марьян-
ские школьники реконстру-
ировали события конца 
XVIII века / на следующей странице

 d Цифры

18,3 млн руб. - 
план бюджета 
на 2022 год.

19,6 млн руб. - фак-
тическое ис-
полнение.

11,7 
- собст-
венные

Большие планы. В Староджерелиевской в 2023 
году планируют капремонт водонапорной башни
Ольга Самохина

В 2023 году в поселении про-
должатся работы по благо-
устройству. Отремонтируют 
дороги и тротуары и построят 
новые контейнерные площад-
ки для сбора ТКО.

В староджерелиевском Доме 
культуры, где проходила от-
крытая сессия Совета депу-
татов поселения, собрались 
самые активные жители ста-
ницы, квартальные, казаки, 
работники сельхозпредприя-
тий, учителя, воспитатели и 
медики. Здесь же присутство-
вали и.о. главы района Николай 
Шумченко и председатель рай-
онного Совета Алексей Юрьев.

Своими силами

Глава поселения Людмила 
Миргородская подробно отчи-
талась об итогах работы в про-
шлом году. Она рассказала, что 
несмотря на небольшой бюд-
жет, сельская администрация 
старалась не упускать даже не-

значительные вопросы. Боль-
шой вклад в благоустройство 
Староджерелиевской вносят 
сами жители. Они всегда уча-
ствуют в поддержании сани-
тарного порядка.

Большие планы 
маленького поселения

В планах на этот год - подсып-
ка гравием дорог по улицам Ку-
банской, Больничной и Друж-
бы. Продолжатся работы по 
ремонту и строительству тро-
туаров. Уже подготовлена про-
ектно-сметная документация 
на прокладку пешеходной до-
рожки по переулку Школьному. 
Также в 2023-м году админи-
страция поселения продолжит 
устанавливать контейнеры для 
сбора ТКО. Уже закуплены 20 
мусорных баков и будут обу-
строены 13 площадок.

Площадь у памятника «По-
гибшим воинам» давно требо-
вала благоустройства. Своих 
возможностей для этого у по-
селения не хватает. В декабре 
сельская администрация по-

дала заявку на участие в ре-
гиональной программе. Под-
готовлена проектно-сметная 
документация на сумму более 
1,5 миллиона рублей. 

Острый вопрос

Самым большой вопрос этого 
года - ремонт центральной во-
донапорной башни. В январе 
2023 года она была передана 
на баланс сельской админи-
страции. Людмила Миргород-
ская сообщила, что для капре-
монта поселение намерено 
вступить в краевую программу.

Люди - людям

Не обошлось мероприятие и 
без благодарности активистам, 
помогающим    участникам СВО 
и жителям Донбасса. Это насто-
ятель храма Архистратига Ми-
хаила отец Георгий и директор 
ООО «Кубрис» Владимир Эм-
грунт. Он организовал на своем 
предприятии бригаду по изго-
товлению печек-буржуек для 
бойцов. Воплощали эту идею в 

жизнь его работники - Валерий 
Курдюков, Александр Бабен-
ко, Анатолий Кукса. А депутат 
Совета Староджерелиевского 
поселения Ирина Михайлова 
объединила неравнодушных 
станичников, собирающих гу-
манитарную помощь. 

За оказание содействия 
по доставке гуманитарки мо-
билизованным жителям Ста-
роджерелиевской Людмила 
Миргородская поблагодарила 
Анатолия Бойко, Евгения Оле-
фиренко и Дениса Коровкина.
А за активное участие в акции 
«Носки для фронта» - Элефте-
рию Мануйлову, Галину Доро-
шенко и Веру Загубнюю.

За участие в акции «Добрые 
письма солдатам» глава по-
селения вручила благодарно-
сти сотрудникам детского сада 
№4 и учителям школы №11, а 
также Совету ветеранов посе-
ления, хуторскому казачьему 
обществу, коллективам врача 
общей практики и предприя-
тия ЖКХ, квартальным и про-
сто неравнодушным станич-
никам.

 d Доходы с/п, млн руб.

7,9 
- помощь 
района 
и края

Сергей Базалук

Чебургольское поселение жи-
вет по принципу «По одежке 
протягивай ножки». Бюджет-
ные возможности здесь огра-
ничены, но это не повод раз-
водить руками. 

Рост не прост

Депутаты и местные жители, 
пришедшие на открытие сес-
сии, обратили внимание на 
увеличение доходной части 
бюджета. Может быть, в про-
центном отношении прибавка 
и небольшая (2-3 процента), но 
факт остается фактом: каждый 
показатель налоговых и нена-
логовых доходов дал прирост. 
В итоге в 2022 году в чебур-
гольский кошелек было собра-
но 24,7 миллиона рублей.

Шагаем вместе

Краевая и районная поддерж-
ка, а также весомый вклад в 
развитие территории депутата 
ЗСК Алексея Сидюкова позво-
лили поселенческим властям 
решить целый ряд важнейших 
вопросов. Например, в хуто-
ре Протоцкие выполнен капи-
тальный ремонт кровли Дома 
культуры стоимостью 2 милли-
она 270 тысяч рублей. Однако 

только констатацией фактов в 
своем отчете глава поселения 
Светлана Пономарева не огра-
ничилась. Она отдала должное 
людям, которые не ждут ман-
ны небесной, а закатывают ру-
кава. Так, работники культуры 
хутора взяли на себя космети-
ческий ремонт фойе ДК.

Активно решают обще-
ственные задачи депутаты, 
предприниматели, казачество, 
квартальные, Совет ветеранов, 
работники бюджетных струк-

Работаем. Власть в Чебурголе отчиталась, но не успокоилась: идем дальше 

тур. А три председателя ТОСов 
- Людмила Токарская, Надежда 
Смола и Раиса Правдивец - еще 
раз подтвердили, что для гла-
вы они - надежное плечо.

Вчерашним проблемам 
здесь не дают перетекать в 
день сегодняшний. Зимнее 
подтопление обернулось не 
только напряжением сил по 
обузданию стихии, но и после-
довавшей за этим работой по 
улучшению систем водоотве-
дения на улице Кубанской.

Ножки - по одежке

Герои прошлого 
и настоящего  

В 2022 году была вложена 921 
тысяча рублей на благоустрой-
ство территории Братской мо-
гилы, где упокоились 240 за-
щитников Отечества. Конечно, 
основные средства поступили 
по итогам краевого конкурса. 
Однако чтобы их получить, 
нужно было показать, что и как 
делается во имя сохранения 
исторической памяти. Чебур-

гольские активисты продол-
жают собирать информацию о 
погибших воинах. Результат - 
появление уже двух новых бан-
неров с размещенными на них 
фотографиями освободителей 
нашей земли. 

Вот и сегодня, когда на Укра-
ине идет специальная военная 
операция, чебургольцы гото-
вы помогать всем, чем только 
можно. Среди награжденных 
за активную гражданскую по-
зицию прозвучали 28 (!) имен. 
Они тоже - герои нашего вре-
мени, потому что фронт и тыл 
неразделимы. 

О планах - предметно

На первое полугодие 2023 го-
да у администрации сельского 
поселения планы по 12 позици-
ям. Принципиальным является 
вступление в две государствен-
ные программы. Это позволит 
завершить ремонт ДК в хуторе 
Протоцкие и построить троту-
ар по улице Школьной в самой 
Чебургольской.

Намечены монтаж новых 
линий уличного освещения с 
установкой 29 светильников, 
очистка ливневок четырех ста-
ничных и хуторских улиц, ре-
монт водопроводной сети на 
участке от улицы Мира до во-
дозабора в Протоцких и т.д.



 e Оксана Юрьева с начала СВО участвует в отправке гуманитарной 
помощи, а в Новоайдар она ездила сама./ ФОТО ДИАНЫ ГОРБАНЬ.
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поддержка с тыла
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

37,4 тыс. руб. 
за сутки 
собра-
ли члены 

группы «Мы вместе» на коллиматорные 
прицелы для участников СВО.

Важные
цифры

Юлия Карпенко

Еще одна группа помощи 
участникам СВО образовалась 
в Трудобеликовском поселе-
нии. Сообщество «Работайте, 
братья» ведут супруги Кри-
стина и Виталий Топоры.

В поддержку братьев

Виталий - ветеран боевых дей-
ствий. Он побывал в Сирии, и 
среди участников СВО у него 
много друзей и знакомых. Нет-
нет, да и приходят весточки от 

ребят, которых хочется поддер-
жать всем, чем только можно. 
Так и появилась группа «Рабо-
тайте, братья». Ее название то-
же придумал Виталий. 

Сначала к сообществу прим-
кнули знакомые и клиенты 
Кристины по работе. Охотно 
стал помогать славянский ма-
газин «Август». Подключились 
начальные классы СОШ №39 
- учителя и родители. Второ-
классница Пелагея часто при-
носит родителям рисунки и 
письма для военных от своих 
одноклассников.

Своих не бросаем. Трудобеликовцы объединили 
волонтеров от Славянска-на-Кубани до Якутии

И каши для солдат

Сегодня в группе уже 215 чело-
век. А ее географический охват 
простирается до самых окраин 
России. В сборе средств в под-
держку участников СВО всег-
да активно участвуют жители 
Якутии и Магадана. Помогает 
и Сахалин, откуда Кристина 
родом. Она в этом сообществе 
взяла на себя организующую 
роль, а муж занимается достав-
кой и сортировкой. 

Сами супруги гуманитарку 
в зону СВО не возят. Их задача 

Для тех, кому труднее нас
Можешь - помоги. «Голос правды» вместе с краснодарскими общественниками 
отвез гуманитарную помощь в Новоайдарскую санаторную школу-интернат
Диана Горбань

Поселок Новоайдар (это Лу-
ганская Народная Республи-
ка) недавно обстреляли. Дети 
местной школы-интерната в 
таких случаях не паникуют. 
В убежище спускаются за че-
тыре минуты. Многие неделя-
ми жили в подвалах во время 
боев.

В Новоайдарскую школу-ин-
тернат «Голос правды» при-
гласила полтавский депутат, 
директор Красноармейского 
хлебокомбината Оксана Юрье-
ва. Туда отправлялась машина 
с гуманитарной помощью от 
Общественной палаты Крас-
нодара. 

К группе экспертов ОП - Оль-
ге Бесединой, Алексею Егорову, 
Александру Горбачеву, члену 
ОП Галине Барабанщиковой - 
мы и присоединились.

У краснодарцев уже были 
налажены контакты с колле-
гами из Луганска. 

Председатель Обществен-
ной палаты ЛНР Алексей Ка-
рякин помог нам организовать 
доставку гуманитарки без по-
тери времени и с максималь-
ной пользой.

Не от хорошей жизни

В Новоайдаре, рядом с сосно-
вым бором, находится сана-
торная школа-интернат. Сейчас 
здесь живут дети из прифрон-
товых территорий - Кремен-
ной, Северодонецка, Рубежно-
го, Лисичанска и других. 

Их собирала по подвалам 
и свозила в Новоайдар дирек-
тор школы-интерната Ольга 
Яровая.

- Я приезжала на освобож-
денные территории и букваль-

но шла по подвалам, где жили 
те, кто не смог уехать и оказал-
ся в зоне боевых действий. В 
основном к нам попали маль-
чики 12-17 лет. Некоторые вос-
питанники - из опекаемых се-
мей, которые сейчас не могут 
содержать детей. Фактически 
сироты, поскольку попали под 
опеку. 

Есть ребята из малоимущих 
семей, а также из тех, у кого 
разрушено жилье, и им попро-
сту негде и не на что жить. 
Школа-интернат для них - про-
сто спасение.

Есть и местная детвора - си-
роты под опекой, дети-инвали-
ды, дети матерей-одиночек, из 
малоимущих семей. Понятно, 
что не от хорошей жизни все 
270 человек оказались в ин-
тернате.

Как могут

Сказать, что сотрудники шко-
лы-интерната были рады гу-
манитарке - ничего не сказать. 
Со снабжением здесь трудно 
еще и в связи с переходом всей 
системы на российские стан-
дарты. Директор, сотрудники, 
повара - крутятся как могут. 
К примеру, хлеб не покупают, 
пекут сами из гуманитарной 
муки. Волонтеры из Бугульмы 
помогли с крупами. Это - ос-
новная составляющая меню, из 
них даже суп готовят.

Кубанцы привезли много 
муки - около двух тонн. На хлеб 
и выпечку хватит на ближай-
шее время. Кроме того, переда-
ли 300 комплектов школьной 
формы, пошитой волонтерами.

- Так получилось, что, в ос-

- собрать свою часть груза и пе-
редать либо трудобеликовской 
«Петельке добра», либо полтав-
ской «Мы вместе». 

А помощи всегда набира-
ется достаточно. Люди прино-
сят теплые вещи, солдатские 
берцы, продукты долгого хра-
нения. 

Супруги Елена и Зураб Фед-
чины изготавливают окопные 
свечи и согревающие мази. 
Также, как только приходит 
весть об отправке гуманитар-
ного конвоя на фронт, могут 
быстро приготовить каши для 

солдат.
Буквально на днях для пе-

редачи гуманитарки в госпи-
таль, Топоры собрали полный 
минивэн Виталия. Там было 
и постельное белье, и кофе, и 
сладости. И, конечно, рисунки с 
теплыми пожеланиями от тру-
добеликовских школьников. 

новном, на мальчиков. Брюк 
больше, чем юбок, - с сожалени-
ем сообщила Ольга Беседина. 

А директор школы-интерна-
та поспешила поблагодарить:

- У нас как раз девочек не-
много. Спасибо большое и за 
это, хватит на всех детей.

Муку, продукты, школьную 
форму, другую детскую одеж-
ду собрали Общественная па-
лата Краснодара и городской 
благотворительный фонд со-
циальной помощи «Центр 
«Единство». Поучаствовала и 
полтавчанка Оксана Юрьева. 
Но она приехала еще и со сдоб-
ными пирожками. Их сразу же 
выдали детям на полдник.

Хватит на всех

«Голос правды» привез ребя-
там книги, игрушки, настоль-
ные игры и несколько больших 
коробок сладостей. Хватило 
на угощение всем 270 детям, 
находящимся в интернате. 
Собирали посылки родите-
ли полтавских школ №1, 6, 7, 
предприниматель Ирина Вла-
сова, заместитель начальни-
ка КЦСОН Людмила Сидорова. 
Подключились также Наталья 
Никитина, Олеся Янке, Татья-
на Манзюк, Дарья Галушко, 

 d Кстати

Двенадцати-
летний уча-
щийся СОШ 
№1 Артемий 
Кулагин из 
Полтавской 
все деньги, что 

долго копил на ноутбук, передал 
на покупку сладостей для ребят 
из Новоайдарской школы-интер-
ната.

Светлана и Карина Воробьевы, 
Юлия Ступак и многие другие.

Фермер Роман Ковалев пе-
редал новоайдарским детям 
яблоки, а предприниматель На-
талья Давыденко - мандарины.

Спасибо вам, люди!

Представители Общественной 
палаты Краснодара попутно 
везли гуманитарку и для двух 
воинских подразделений. Од-
них только окопных свечей 
- полторы тысячи штук плюс 
металлоискатели, спальники, 
обувь, карематы, батарейки, 
лекарства и еще много всего, 
что нужно в условиях боевых 
действий.

Груз формировался с уча-
стием жителей, волонтеров и 
предпринимателей Динского, 
Кореновского районов, Адыгеи. 
Наша Оксана Юрьева приобре-
ла дорогостоящие обезболи-
вающие лекарства и, конечно, 
привезла полтавскую сдобу.

Предприниматель Алек-
сандр Шрамков предоставил 
10 килограммов меда. Из не-
го женская половина «Голоса 
правды» приготовила медово-
лимонную смесь и вместе с ча-
ем, кофе, сладостями также пе-
редала участникам СВО.

Зачем рассказываем обо 
всем так подробно? Во-первых, 
отчитываемся перед теми, кто 
помогал. Это важно и нужно 
делать, чтобы сохранить до-
верие людей. Во-вторых, кто 
деньгами, кто руками - помо-
гают, но не все. Немало тех, кто 
по разным причинам в сторон-
ке. Поэтому и называем всех, 
кто чем смог, оперативно от-
кликнулся на просьбу «Голо-
са правды», когда мы засоби-
рались в Новоайдар. Спасибо 
вам, люди! 

Присоеди-
няйтесь 

к трудобе-
ликовским 

волонтерам! 
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Веруем. Настоятель старонижесте-
блиевского Свято-Троицкого храма 
отец Никифор вернулся после слу-
жения в зоне СВО / на следующей странице

 e Ни один недуг не спрячется от томографа Toshiba Aleksion./ ФОТО ЮЛИИ КАРПЕНКО.

 d Вас ждут

Славянск-
на-Кубани, 

улица 
Ковтюха, 82;

улица 
Отдельская, 

322А.

 d Кстати

Отделение диагностического центра «Томоград» 
продолжает принимать пациентов и по улице От-
дельской. Здесь МРТ-диагностика  подходит даже 
тем, кто страдает клаустрфобией. Пенсионерам 
обследование обойдется в 2,5 тысячи рублей. И для 
всех категорий граждан - самые доступные цены на 
анализы.

На правах 
рекламы

Юлия Карпенко

Сеть диагностических цен-
тров «Томоград» открыла но-
вое отделение в Славянске-
на-Кубани. Теперь проверить 
состояние своего здоровья 
на самом современном обо-
рудовании и получить кон-
сультацию лучших специали-
стов можно в одном месте. В 
Славянске-на-Кубани по ули-
це Ковтюха, 82 сегодня со-
брано сразу несколько диа-
гностических аппаратов 
последнего поколения. 

КТ с точностью 
до миллиметра 

За один оборот томограф 
Toshiba Аlexion передает дан-
ные для 16 срезов с высоким 
качеством. Так, он исследует 
костно-суставный аппарат с 
возможностью создания трех-
мерных реконструкций. Си-
стема контрастирования и 
синхронного сканирования 
выявляет границы новообра-
зований с точностью до одного 
миллиметра. На нем также про-
водят обследование головного 
мозга, костей черепа, органов 
малого таза, грудной и брюш-
ной полостей и внебрюшного 
пространства. Возможности 
аппарата позволяют сделать 
ангиографию аорты и провести 
экскреторную КТ-урографию.

МРТ за 15 минут

Любые обследования, необ-
ходимые для диагностики за-
болевания, можно пройти на 
МРТ Toshiba Vantage Titan 1.5T. 
Это аппарат закрытого типа с 
мощной индукцией магнитно-

го поля. 
Ему под силу «рассмотреть» 

все детали внутренних орга-
нов, мягких тканей и даже со-
судистой системы. На таком 
оборудовании сканирование 
проходит достаточно быстро. 
К примеру, МРТ позвоночника 
выполняется 15-20 минут. 

УЗИ премиум-класса

Специалисты «Томограда» ра-
ботают с высокоточным УЗИ-
аппаратом премиум-класса 
Toshiba Aplio 500. На нем можно 
увидеть даже самые мелкие из-
менения и уплотнения мягких 
тканей. Aplio 500 позволяет вы-
явить любые новообразования 
в молочной железе, кишечни-
ке и желудке и с высокой до-
лей вероятности определить 
их качество. 

Точность проводимых «То-
моградом» исследований давно 
оценили в краевом Клиниче-
ском онкодиспансере. Отсюда 
к славянским диагностам на-
правляют многих больных с 
неясной этиологией. Все спор-
ные вопросы в онлайн-режиме 
решаются с московскими кол-
легами, а сами врачи «Томогра-
да» регулярно повышают свою 
квалификацию на обучающих 
курсах и семинарах. 

Тел.: 
8(800)

101-35-35, 
8(988)

310-16-06.

Их рекомендуют 
друзьям.  «Томоград» 
расширяет границы

Сообщите 
нам о тех, 

кто активно 
помогает 
бойцам из 
зоны СВО. 

Мы об этом 
напишем.

Пишите:  
golos_pravda@

mail.ru. 

Звоните: 
3-38-68,  
8-918-

333-91-08.

Трогательно до слез

«Мам, привет!..»
Ольга Самохина

Волонтеры из полтавской группы «Мы вместе» помогли матери вер-
нуть телефон погибшего сына. Жительница Полтавской Марина По-
ходина потеряла сына осенью 2022 года. Будучи лейтенантом, Иван 
Походин с самого начала принимал участие в спецоперации. О том, 
что он погиб, сообщили сослуживцы, позвонив с его мобильника.

Через время в сторону места службы Ивана отправлялись члены груп-
пы «Мы вместе» с гуманитарным грузом. Марина попросила их привезти 
телефон сына домой. Волонтеры нашли и передали ей гаджет. В галерее 
осталось последнее неотправленное видео, где лейтенант Походин на 
камеру передает привет любимой маме. Сейчас она - одна из самых ак-
тивных волонтеров: сушит овощи для суповых и борщевых наборов. По-
сле гибели сына Марина Ивановна направила всю свою энергию на по-
мощь российским бойцам, находящимся в зоне СВО. 

Присое-
диняйтесь!

Отска-
нируй 
QR-код

«Родина-
мать»:

«Мы 
вместе»:

«Чистые 
сердца»:

Большое сердце 

Между делом

Ах, какая девочка!

Будут греть и светить

Василиса Долженко 

Школьница из Старонижесте-
блиевской потратила все нако-
пленные деньги на посылку для 
участников СВО. Дарья Столярен-
ко решила таким образом по-
здравить бойцов с Днем защит-
ника Отечества.

Девятилетняя Даша Столяренко 
живет в Старонижестеблиевской 
вместе с дедушкой и бабушкой - 
Василием и Ириной Мутовиными. 
На днях в новостях рассказали о 
девочке из Кубани, собирающей 
гуманитарку для бойцов СВО. По-
сле этой передачи Даша тоже за-
горелась такой идеей. Она захоте-
ла поздравить военнослужащих с 
Днем защитника Отечества, и родные ее поддержали. Что конкретно от-
править бойцам, юный волонтер решала сама. Как и любой ребенок, она 
выбирала сладости - мармеладные конфеты, печенье, сушки, сахар, сгу-
щенку, а также чай и кофе. На все накоплений Даши, конечно, не хвати-
ло, и внучке помогли дедушка и бабушка. Посылку аккуратно упаковали. 
В коробку также положили письмо, рисунок и открытку к 23 Февраля и 
передали на склад группы «Мы вместе» через Ирину Гончарову из мест-
ного магазина «Детский рай». В скором времени гуманитарка отправится 
на передовую. 
Даша учится во 2-м классе СОШ №15. Она занимается танцами в местной 
школе искусств, увлекается рыбалкой и любит путешествовать.  

Юлия Литвинова

Полторы тысячи окопных свечей изготовили для участников СВО со-
трудники СПК «Марьянский». 

Это далеко не первая помощь тружеников предприятия местному патри-
отическому сообществу «Родина-мать». Руководитель коопхоза Михаил 
Ковалев рассказал, что его коллектив решил помочь народному фронту, 
пока в полях не нужны рабочие руки. Школьники делают заготовки для 
свечей, а работники СПК вызвались залить их воском. За пять дней были 
готовы 1500 восковых изделий и 200 подставок, которые можно использо-
вать, чтобы готовить еду на окопных свечах. Эту кропотливую работу взя-
ли на себя Сергей Дибров, Владимир Дьяченко, Владимир Чуприна, Вла-
димир Масленко, Данила Тен и Вера Крицкая.



 e Два дня трудились юные живописцы над  выполнением конкурсных работ./ ФОТО ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНО НАТАЛЬЕЙ МИНАЕВОЙ.

 e Натюрморты участников конкурса украсили бы любой интерьер.

большая перемена
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)
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457 учащихся Красноармейско-
го района посещают художе-
ственные отделения школ 
искусств. Возможно, они не 

станут профессиональными живописцами, но уви-
деть прекрасное в обычном - смогут. 

Важные
цифры

 e Любовь Харченко - в десятке лучших воспи-
тателей Кубани./ ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Стобалльница

Нет времени 
скучать

Знай наших!

Школа брандмейстера

Юлия Валерьева

Воспитатель детского сада №10 станицы Ма-
рьянской блестяще закрепила свое звание 
лидера районного конкурса. 

Любовь Харченко вошла в десятку лауреатов из 
44 участников краевых профессиональных со-
ревнований «Воспитатель года Кубани». 
Пять дней состязались дошкольные педагоги 
края за звание лучшего. Конкурсанты делились 
друг с другом своими наработками, проводи-
ли занятия с детьми, демонстрировали мастер-
классы, общались с экспертами и журналиста-
ми.
Испытания были нелегкими. Но наша земляч-
ка справилась с ними блестяще. Ее результат - 
более 100 баллов за четыре этапа конкурса. Из 
них: 56 из 60 - за проведенное занятие и 26 из 
30 - за педагогическую находку. 

Представитель полтавской дружины юных 
пожарных завоевал серебряную награду в 
межрегиональном этапе Всероссийского дет-
ско-юношеского конкурса в области пожар-
ной безопасности «Мир в наших руках».

14-летний воспитанник полтавского Центра 
внешкольной работы Александр Безрук решил 
попробовать свои силы в научно-исследова-
тельской деятельности. Школьник посещает 
творческое объединение «Школа брандмейсте-
ра» под руководством педагога Ирины Коновой. 
Представленную на конкурс работу «Здесь нет 
времени скучать» он посвятил ВДПО.
Александр рассказал об истории создания этой 
общественной организации, об основателях по-
жарной охраны и сегодняшних буднях движе-
ния добровольной помощи пожарным. Привел 
конкретные примеры, как руководитель район-
ного отделения Инна Науменко проводит с ре-
бятами занятия на тему пожарной безопасно-
сти, как учит их обходиться с огнетушителем и 
оказывать доврачебную помощь. 
В своей работе юноша пришел к выводу, что не-
возможно стать пожарным добровольцем, ес-
ли ты не умеешь сочувствовать чужой беде и не 
готов взять на себя ответственность в трудной 
ситуации. 

Марина Маренко, 
инструктор ВДПО

 e Эстафе-
та «Передай 
мяч» провери-
ла слаженность 
команд./ ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ЮЛИЕЙ ШМАЛЬКО.

Делимся опытом. Педагоги 
детсадов посостязались в ловкости  
Юлия Карпенко

Сотрудники дошкольных уч-
реждений №59, 50 и №36 из 
станиц Марьянской и Ново-
мышастовской сражались за 
чемпионский титул. Все три 
команды - «Бамс», «Ну, пого-
ди!» и «Гламурные девчонки» 
- показали отличные резуль-
таты.

Инструктор ДОУ №59 Юлия 
Шмалько подобрала для сво-
их коллег самые необычные 
задания. Воспитатели участво-
вали в спортивных эстафетах, 
квестах и викторинах. Бегали, 
преодолевали препятствия, 
танцевали и отвечали на не-
простые вопросы на спортив-

ную тематику.
Пьедестал почета выглядел 

так: звание чемпиона завоева-
ли педагоги детсада №36, II ме-
сто - ДОУ №50, а №59 - бронзу. 
Но положительными эмоция-

ми зарядились абсолютно все 
участники встречи. 

Марьянские и новомыша-
стовские дошкольники могут 
гордиться своими воспитате-
лями.

А что 
интересного 
происходит в 
ваших школах 

и детсадах? 
Делитесь 

новостями. 
Звоните:
3-38-68,  
8-918-

333-91-08.

Живопись юной рукой
Показали себя. 10 учащихся школ искусств нашего 
района вышли в финал краевого конкурса
Юлия Карпенко

Зональный отборочный тур 
творческих состязаний уча-
щихся художественных от-
делений состоялся в Полтав-
ской ДШИ. Здесь развернули 
свои мольберты 87 ребят из 11 
школ искусств Красноармей-
ского и Славянского районов.

Конкурс проводился по номи-
нациям: компьютерная графи-
ка, рисунок, живопись, декора-
тивное искусство, композиция. 
Школьники старались проя-
вить максимальное мастер-
ство: ведь председателем жюри 
была сама Людмила Шипель-
ская - заслуженный работник 
культуры Кубани, член Союза 
дизайнеров России, преподава-
тель высшей квалификацион-
ной категории Краснодарско-
го художественного училища.

В результате для участия в 
заключительном этапе были 
отобраны 10 юных живопис-
цев из нашего района. В финал 
конкурса, который состоит-
ся 18-22 февраля в Славянске-
на-Кубани, вышли: Анна Щер-
бак, Елизавета Курлова, Дарья 
Зотина, Арсений Лейба, Але-
на Коршикова, Юрий Кочетов, 
Виктория Толстикова (Пол-
тавская ДШИ, преподаватели 
Екатерина Бобарыкина, Ольга 
Коршикова, Татьяна Костен-
ко), Виолетта Акитарова, Да-
рья Сафронова (Октябрьская 
ДШИ, преподаватель Марга-
рита Ряпалова) и Дарья Барте-
нева (Старонижестеблиевская 
ДШИ, преподаватель Ирина 
Филимонова).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА №286

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-

тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Уставом муниципального образования Красноармейский район, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Красноармейский район 
(далее - Комиссия) (Никитин И.В.):

1) подготовить проект внесения изменений в генеральный план Старонижестеблиевского сельского 
поселения Красноармейского района (далее - Проект).

2. Утвердить:
1) порядок и сроки проведения работ п о подготовке Проекта (приложение 1);
2) порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта 

(приложение 2).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муници-

пального образования Красноармейский район Никитина И.В.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Н.И.ШУМЧЕНКО,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

С целью оказания информационно-консультационной поддержки малому бизнесу в Красноармейском 
районе ведет работу муниципальный пункт поддержки малого бизнеса при Торгово-промышленной па-
лате Красноармейского района. Здесь предприниматели смогут проконсультироваться по вопросам фи-
нансового планирования, маркетингового, патентно-лицензионного, правового, информационного сопро-
вождения своей деятельности, а также узнать, как сделать свой сайт для продвижения продукции или 
услуг. Кроме того, здесь можно получить консультации по кредитованию бизнеса и помощь в подготовке 
пакета документов для получения кредитов или займов на развитие предпринимательской деятельности 
в Фонде микрофинансирования Краснодарского края. Ждем вас по адресу: ст. Полтавская, ул. Набережная, 
274А, 2-й этаж. Тел.: 8(86165)3-10-26. 

С целью оказания поддержки малому и среднему бизнесу в Красноармейском районе действует му-
ниципальный коворкинг-центр. Муниципальный коворкинг-центр оборудован тремя рабочими местами, 
воспользоваться которыми могут предприниматели и физические лица, применяющие специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход». Предоставление рабочих мест осуществляется на 
безвозмездной основе, на основании заявления. Коворкинг-центр расположен в Союзе «Торгово-промыш-
ленная палата Красноармейского района Краснодарского края» по адресу: ст. Полтавская, ул. Коммунисти-
ческая, 201. Более подробную информацию можно получить по телефону: 8(86165)3-10-24.  

 ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Юрчевским Игорем Васильевичем  (квалификационный аттестат №23-11-874; 
16996 - номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность; 
адрес: Краснодарский край, Красноармейский район, ст.Полтавская, ул.Кубанская, 63; тел.: 89183609699; 
эл. почта: RufusFF@yandex.ru) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами 23:13:1001050:14 и 23:13:1001050:9, расположенные по адресу: станица Марьянская, 
ул.Тургенева, 164 и ул.Тургенева, 164, владение 1, по уточнению границ земельных участков находящихся 
в собственности Цогоева Владимира Валериевича, тел.8-988-520-97-01, который является заказчиком ка-
дастровых работ и проживает по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Марьян-
ская, ул.Тургенева, 164.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 21.03.2023 
г., с 8:00 до 12:00, по адресу: 353823, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Марьянская, 
ул.Тургенева, 164.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположе-
ние границ, расположены по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Марьянская, 
ул.Тургенева, 166, с кадастровым номером 23:13:1001050:18 и Краснодарский край, Красноармейский район, 
станица Марьянская, ул.Тургенева, 168, с кадастровым номером 23:13:1001050:421.

Обоснованные возражения относительно местоположения, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, при-
нимаются с 17.02.2023 г. по 20.03.2023 г., по адресу: 353831, Краснодарский край, Красноармейский район, 
станица Марьянская, ул.Тургенева, 164. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

ПЛАН АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗОВАННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН В МАРТЕ 2023 Г.

Наименование
антинаркотического

мероприятия,
охват участников

Применение техниче-
ских средств при прове-

дении мероприятии
(презентация, видеоро-
лик, интернет-ресурс 

и т.д.)

ФИО специалистов (должность) 
участвующих 

в проведении мероприятия

Дата, время и место
проведения

мероприятия

ФИО, должность,
контактный телефон

ответственного за проведение мероприятия.

Раздел. 1 Наиболее значимые антинаркотические мероприятия, организованные на территории административного центра муниципального образования с участием жителей населенных пунктов 
(с охватом не менее 100 человек)

- - - - -

Раздел. 2 Антинаркотические мероприятия, организованные на территории административного центра муниципального образования с участием жителей населенных пунктов (с охватом не менее 25 человек)

2.1. Мероприятия, организованные по инициативе подразделений образования и молодежной политики                       

Антинаркотическая профилактическая 
акция «Кубань без наркотрафарета», 25

фотографирование,
средства закрашивания

Боровкова М.А., отдел по делам молодежи 
администрации МО Красноармейский район

20 марта 2023 г.,
  9:30, ст. Марьянская

Боровкова М.А., отдел по делам молодежи админи-
страции МО Красноармейский район, 8-918-6851736

Антинаркотическая акция «Набат», 15 фотографирование Боровкова М.А., отдел по делам молодежи 
администрации МО Красноармейский район

15 марта 2023 г.,
10:00, ст. Полтавская

Боровкова М.А., отдел по делам молодежи админи-
страции МО Красноармейский район, 8-918-6851736

Информационно-просветительское ме-
роприятие «Маршрут безопасности», 60

квиз-игра, фотографиро-
вание, показ видеоролика

Боровкова М.А., отдел по делам молодежи 
администрации МО Красноармейский район

  2 марта 2023 г., 13:30,
МБОУ ООШ №29, п. Мирный, ул. Светлая, 12

Боровкова М.А., отдел по делам молодежи админи-
страции МО Красноармейский район, 8-918-6851736

Информационно-просветительское ме-
роприятие «Маршрут безопасности», 60

квиз-игра, фотографиро-
вание, показ видеоролика

Боровкова М.А., отдел по делам молодежи 
администрации МО Красноармейский район

17 марта 2023 г., 13:30, МБОУ СОШ №14,
х. Крупской, ул. Народная, 59-а

Боровкова М.А., отдел по делам молодежи админи-
страции МО Красноармейский район, 8-918-6851736

Акция «Здоровье детей - неприкосновен-
ный запас нации», 20 фотографирование Боровкова М.А., отдел по делам молодежи 

администрации МО Красноармейский район
1 марта 2023 г., 10:00,
 ст. Марьянская

Боровкова М.А., отдел по делам молодежи админи-
страции МО Красноармейский район, 8-918-6851736

Круглый стол «Здоровый я - здоровая 
страна», 50 интерактивная доска Прус Ю.В.,

МБОУ СОШ №4
1 марта 2023 г, 12:00, МБОУ СОШ №4, 
ст. Полтавская, ул. Просвещения, 198

Прус Ю.В., МБОУ СОШ №4,
8-918-2964368

Спортивное соревнование «Мы здоровое 
поколение», 50 фотографирование Асмус Ю.С.,

МБОУ СОШ №6
14 марта 2023 г, 12:00, МБОУ ООШ № 29, 
ст. Полтавская, ул. Школьная, 9

Асмус Ю.С., МБОУ СОШ №6,
8-918-0332016

Антинаркотическая профилактическая 
акция «Кубань без наркотрафарета», 30

фотографирование,
средства закрашивания

Яранова Н.Г., 
МКУК МСП «Сельский дом культуры»

17 марта 2023 г.,
12:00, ст. Марьянская

Яранова Н.Г., МКУК МСП «Сельский дом культу-
ры», 8-989-2941659

Антинаркотическая акция «Набат», 30 фотографирование Яранова Н.Г., 
МКУК МСП «Сельский дом культуры» 

16 марта 2023 г., 12:00
ст. Марьянская

Яранова Н.Г., МКУК МСП «Сельский дом культу-
ры», 8-989-2941659

Просмотр антинаркотического ролика 
«Наркомания и токсикомания: смерть при 
жизни» с последующим обсуждением, 30

показ видеоролика Горбач А.А., УУП отдела МВД России 
по Красноармейскому району

30 марта 2023 г., 08:30, 
МБОУ СОШ №28, 
ст. Чебургольская, ул. Школьная, 2 

Сушко В.Г., администрация Чебургольского сель-
ского поселения, 8-918-0812029

2.2. Мероприятия, организованные по инициативе муниципального органа культуры 

Актуальный диалог «Простые правила 
здоровья», 25 презентация Мотунова Н.А.,

МКУК «Ивановская сельская библиотека»
14 марта 2023 г., 14:00, МКУК «Ивановская сельская 
библиотека», ст. Ивановская, Красная, 142

Мотунова Н.А., МКУК «Ивановская сельская би-
блиотека», 8-988-1305921

Просмотр антинаркотического ролика 
«Завтра начинается сегодня» с последу-
ющим обсуждением, 130

показ видеоролика Чекулаева Н.М., 
МКУК НСП «Сельский дом культуры»

22 марта 2023 г., 12:00, 
МКУК НСП «Сельский дом культуры», 
ст. Новомышастовская, ул. Красная, 81

Чекулаева Н., 
МКУК НСП «Сельский дом культуры»,
8-918-1784634

Просмотр антинаркотического ролика 
«Минздрав предупреждает!!!», с после-
дующим обсуждением, 40

показ видеоролика Чернобривец Л.И.,
МКУК ССП «Сельский дом культуры»

24 марта 2023 г., 13:30, 
МКУК ССП «Сельский дом культуры», 
ст. Старонижестеблиевская, ул. Мира, 179

Чернобривец Л.И., 
МКУК ССП «Сельский дом культуры», 
8-918-6757533

Просмотр антинаркотического ролика 
«Выбор», с последующим обсуждением, 45 показ видеоролика Голосов В.В. 

Трудобеликовское ХКО
30 марта 2023 г., 12:10, МКУК ТСП КР «Сельский дом 
культуры», х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 101

Шорин Д.С., администрация Трудобеликовского 
сельского поселения, 8-918-2358735

Лекция «Жизнь без вредных привы-
чек», 20 показ видеоролика Саукова О.Н., МКУК ПСП КР 

«Протичкинский культурный центр»
22 марта 2023 г., 16:00, МБУК ПСП «Сельский дом куль-
туры», п. Элитный, ул. Садовая, 6

Саукова О.Н.,  МКУК ПСП КР «Протичкинский  куль-
турный центр», 8- 918- 0205026

Познавательный час: «Дороги, которые 
мы выбираем», 25 презентация Рогожникова Л.В., МКУК 

«Полтавский культурный центр»
23 марта 2023 г, 12:00, МБОУ СОШ №1, 
ст. Полтавская, ул. Ленина, 241

Портнягина Е.С.,МКУК «Полтавский культурный 
центр», 8-918-2444397

Профилактическая дискуссия с предста-
вителем медицинской организации «Сде-
лай правильный выбор», 25

- Бондаренко О.Н., МКУК «Октябрьский куль-
турный центр»

14 марта 2023 г, 10:00, 
МБОУ ООШ № 29, п. Мирный, ул. Светлая, 12

Бондаренко О.Н., МКУК «Октябрьский культурный 
центр», 8-918-3231698

Профилактическая дискуссия «Путеше-
ствие по стране здоровья!», 20 - Егорова Ю.С., ГКУ Краснодарского края - 

УСЗН в Красноармейском районе
16 марта 2023 г.,10:40,  МКУК «Новомышастовская сель-
ская библиотека» ст. Новомышастовская, Красная, 81

Семенова Н.Г., администрация Новомышастовско-
го сельского поселения, 8-918-6587876

Час полезной информации «Жизнь пре-
красна - не губи ее», 30 фотографирование Яранова Н.Г., 

МКУК МСП «Сельский дом культуры» 
23 марта 2023 г.,12:00,  МКУК МСП «Сельский дом куль-
туры» ст. Марьянская, Красная 38

Яранова Н.Г., МКУК МСП «Сельский дом культу-
ры», 8-989-2941659

2.3.Мероприятия, организованные по инициативе подразделения физической культуры и спорта

 Первенство МБУ КР СШ «Олимпиец» по 
баскетболу среди команд 2009-2010 г.р., 40 фотографирование МБУ КР СШ «Олимпиец», Драй А.В., 

тренерский состав спортивных школ.
11 марта 2023 г., 10:00, ОП «Урожай» МБУ КР СШ «Олим-
пиец», ст. Ивановская, ул. Ленина, 2-д

МБУ КР СШ «Олимпиец»
Драй А.В., 8-918-4854933

Спортивное соревнование в рамках Анти-
нарко «А ну-ка, девочки!» между 5-7 кл., 50

презентация,
фотографирование

Барилов Ю.В., Фесенко И.В. 
МБОУ СОШ №11

3 марта 2023 г.,13:00, МБОУ СОШ №11 
ст. Староджерелиевская, ул. Красная, 102

Решетникова Е.Н., администрация Староджерели-
евского сельского поселения, 8-918-6831062

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Доронин Борис Николаевич (квалификационный аттестат кадастрового ин-

женера №23-10-243; 4530 - ГРКИ; адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтав-
ская, ул. Пушкина, 47Б; эл. почта: bn.doronin@yandex.ru; тел.: 8(918)341-07-62) проводит кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:13:0901060:5:3У1, согласно Постановлению 
№190 от 02.02.2023 г. «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории» (по образованию земельного участка путем перераспределения из земель, находящихся в 
государственной собственности и земельного участка находящегося в частной собственности), по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Новомышастовская, ул. Московская, 57. Заказчик работ 
- Тищенко И.Л., проживающая по адресу ст. Новомышастовская, ул. Московская, 57; тел.: 8(918)496-54-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 22.03.2023 
г., в 11:00, утра по адресу: 353531, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Новомышастовская, ул. 
Московская, 57.

С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 23:13:09010060:5:3У1 можно 
ознакомиться ежедневно, с 10:00 до 12:00, по адресу: 353810, Краснодарский край, Красноармейский район, 
ст. Полтавская, ул. Пушкина, 47Б. Обоснованные возражения о местоположения границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 23:13:0901060:5:ЗУ1 принимаются в течение тридцати дней с даты публикации 
объявления по выше указанному адресу.

Граница смежного земельного участка, с правообладателем(ями), которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Новомышастовская, с кадастро-
вом квартале 23:13:0901060.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документ о правах на земельный участок.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ООО «ЛОГИСТ-ЭКСПО» 
НА СТАНЦИИ ПОЛТАВСКАЯ СКЖД»

На публичные слушания представляется проект планировки территории для размещения объекта 
«Железнодорожный путь необщего пользования ООО «Логист-Экспо» на станции Полтавская СКЖД» (да-
лее - проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и положением об организации и проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район. На 
проведение публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования Красно-
армейский район от 15 февраля 2023 года №287 уполномочена Комиссия по землепользованию и застрой-
ке муниципального образования Красноармейский район. Срок проведения слушаний со дня оповещения 
жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний для указанного проекта не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. Информа-
ционные материалы по проекту представлены на официальном сайте администрации муниципального 
образования Красноармейский район для официального опубликования нормативных правовых актов: 
http://www.infokrm.ru/, на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, каби-
нет №9. Часы работы: понедельник - пятница, с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Собрание участников публичных слушаний состоится 22 марта 2023 года, в 15 часов 00 минут, по адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский район ст-ца Полтавская, ул. Красная, 120. Время начала реги-
страции участников 13 часов 30 минут. В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания в срок до 22 марта 2023 года по 
обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- сайта администрации муниципального образования Красноармейский район;
- почтового отправления.      

И.В. НИКИТИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 23:13:0501036, 

ПО АДРЕСУ: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, 
Х. ПРОТИЧКА, УЛ. КРАСНАЯ, 19

На публичные слушания представляется проект межевания территории земельного участка в када-
стровом квартале 23:13:0501036, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Протичка, ул. 
Красная, 19.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и положением об организации и проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район. На 
проведение публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования Красно-
армейский район от 15 февраля 2023 года №288 уполномочена Комиссия по землепользованию и застрой-
ке муниципального образования Красноармейский район. Срок проведения слушаний со дня оповещения 
жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний для указанного проекта не может превышать один месяц. Информационные материалы по про-
екту представлены на официальном сайте администрации муниципального образования Красноармей-
ский район для официального опубликования нормативных правовых актов: http://www.infokrm.ru/, на 
экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9. Часы работы: по-
недельник - пятница, с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Собрание участников публичных слушаний состоится 22 марта 2023 года, в 14 часов 00 минут, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Протичка, ул. Красная, 30, с началом регистра-
ции участников в 13 часов 30 минут.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замечания в срок по 22 марта 2023 года по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- сайта администрации муниципального образования Красноармейский район;
- почтового отправления.

И.В. НИКИТИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 УТВЕРЖДЕНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА №286
ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

Порядок проведения работ
Сроки

проведения работ
Исполнитель, ответственное лицо

1 2 3

Принятие решения о подготовке 
Проекта.

-
Глава муниципального образова-
ния Красноармейский район.

Опубликование сообщения о при-
нятии решения о подготовке Про-
екта.

Не позднее чем по истечении  10 
дней с даты принятия решения.

Администрация муниципально-
го образования Красноармейский 
район.

Направление Проекта главе муни-
ципального образования.

После проверки Проекта.
Комиссия по землепользованию и 
застройке

Принятие решения о проведении 
публичных слушаний либо о на-
правлении Проекта на доработку.

Не позднее чем через 10 дней со 
дня получения Проекта.

Глава муниципального образова-
ния Красноармейский район.

Проведение публичных слушаний 
по Проекту.

Не менее одного и не более трех 
месяцев со дня опубликования та-
кого проекта.

Комиссия по землепользованию и 
застройке.

Опубликование заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

Не позднее чем по истечении  10 
дней с даты проведения публич-
ных слушаний.

Администрация муниципально-
го образования Красноармейский 
район.

Представление Проекта главе му-
ниципального образования.

После проведения публичных 
слушаний.

Комиссия по землепользованию и 
застройке.

Принятие решения об утвержде-
нии Проекта или об отклонении 
Проекта и о направлении его на 
доработку.

В течение 10 дней после представ-
ления Проекта.

Глава муниципального образова-
ния Красноармейский район.

Утверждение Проекта. В течение 30 дней.
Совет муниципального образова-
ния Красноармейский район.

Опубликование утвержденного ге-
нерального плана застройки и раз-
мещение на сайте ФГИС ТП и офи-
циальном сайте 
муниципального образования 
Красноармейский район в сети 
Интернет.

После принятия решения об ут-
верждении, в порядке, уста-нов-
ленном Уставом муниципального 
образования.

Администрация муниципально-
го образования Красноармейский 
район.

И.В. НИКИТИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА ПО ПРОЕКТАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

И РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

На публичные слушания представлены по проектам предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства и разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на территории Красноармейского района Краснодарского края. Заявители: Давыдова 
Т.А., Семенов С.Д., Латышева Н.Н., Шорина В.С., Шкурихин С.С., Шкурихина Е.Н., Долгополова Н.Д., Грачев Н.А., 
Щербина Н.П. Проектная документация, предоставленная заявителями, была разработана ООО «Красноар-
мейскаякапстрой». Сроки проведения публичных слушаний: согласно Положению об организации и прове-
дении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании 
Красноармейский район срок проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства составляет 29 дней. Оповещение о проведении публичных 
слушаний: газета «Голос Правды» от 20 января 2023 года №3, сайт Муниципальный вестник Красноармей-
ского района: http://www.infokrm.ru/. Информационные материалы по рассматриваемым проектам представ-
лены на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9. 

Собрания участников публичных слушаний состоялись:
8 февраля 2023 года, в 14 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. 

Трудобеликовский, ул. Ленина, 159. Время начала регистрации участников 13 часов 30 минут;
8 февраля 2023 года, в 14 часов 30 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. 

Протичка, ул. Красная, 30, Время начала регистрации участников 14 часов 00 минут;
8 февраля 2023 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца 

Полтавская, ул. Красная, 120. Время начала регистрации участников 14 часов 30 минут.
В публичных слушаниях приняли участие 19 человек: члены комиссии по землепользованию и застрой-

ке, представители Протичкинского сельского поселения Красноармейского района, представители Трудо-
беликовского сельского поселения Красноармейского района, представители Полтавского сельского посе-
ления Красноармейского района, заинтересованные лица. По итогам заседаний подготовлены протоколы 
публичных слушаний №3, 4, 5.

По итогам публичных слушаний решили:
1. Признать публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельных участков или объектов капитального строительства и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на территории Красноармейского района Краснодарского края состоявшимися, процедуру их прове-
дения соблюденной.

2. Рекомендовать главе муниципального образования Красноармейский район:
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объ-

ектов капитального строительства - «Хранение автотранспорта» земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:13:0601121:679, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. 
Мазуренко, д. 6, стр. 8;

предоставить Семенову Сергею Дмитриевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0503001:619, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Элитный, ул. Пионерская, 19, в части размещения здания 
на расстоянии 2,40 м от границы с соседним земельным участком по ул. Школьной, 11 (при условии обеспе-
чения инженерной защиты от подтопления);

предоставить Латышевой Наталье Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров 
при реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0102021:28, по адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. М.Горького, 79, в части размещения 
существующей части жилого дома на расстоянии 2,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. 
М.Горького, 81А, размещения планируемой части жилого дома на расстоянии 3,00 м от границы с этим зе-
мельным участком (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления);

предоставить Шориной Виктории Сергеевне разрешение на отклонение от предельных параметров 
при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0104015:205, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, пер. Кооператоров, 22А, в части размеще-
ния здания на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по пер. Кооператоров, 22 (при 
условии обеспечения инженерной защиты от подтопления);

предоставить Шкурихину Сергею Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103024:519, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Спокойная, 51/1, в части размещения 
здания на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Спокойной, 51/2 (при усло-
вии обеспечения земельного участка проездом, отвечающим требованиям нормативных документов в об-
ласти градостроительной деятельности) (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления);

предоставить Шкурихиной Елене Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров 
при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103024:520, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Спокойная, 51/2, в части размещения 
здания на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Спокойной, 51/1 (при усло-
вии обеспечения земельного участка проездом, отвечающим требованиям нормативных документов в об-
ласти градостроительной деятельности) (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления);

предоставить Шкурихиной Елене Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров 
при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103024:521, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Спокойная, 51/3, в части размещения 
здания на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Спокойной, 51/4 (при усло-
вии обеспечения земельного участка проездом, отвечающим требованиям нормативных документов в об-
ласти градостроительной деятельности) (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления);

предоставить Шкурихину Сергею Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103024:522, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Спокойная, 51/4, в части размещения 
здания на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Спокойной, 51/3 (при усло-
вии обеспечения земельного участка проездом, отвечающим требованиям нормативных документов в об-
ласти градостроительной деятельности) (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления);

предоставить Шкурихину Сергею Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103024:523, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Спокойная, 51/5, в части размещения 
здания на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Спокойной, 51/6 (при усло-
вии обеспечения земельного участка проездом, отвечающим требованиям нормативных документов в об-
ласти градостроительной деятельности) (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления);

предоставить Долгополовой Нине Данииловне разрешение на отклонение от предельных параметров при 
строительстве двухэтажного здания магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0102053:476, 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Коммунистическая, 226, в 
части размещения здания на расстоянии 1,80 м от границы с соседним земельным участком по ул. Ком-
мунистической, 228, на расстоянии 2,50 м от строения на этом участке, на расстоянии 1,00 м от границы с 
соседним земельным участком по ул. Красной, 125, на расстоянии 3,45 м от здания Дворца спорта на этом 
участке, в охранной зоне теплотрассы, размещения площадки для временной парковки автотранспорта в 
охранной зоне теплотрассы, уменьшения минимального процента озеленения земельного участка до 20% 
(при условии обеспечения инженерной защиты от затопления территории, при условии обеспечения по-
жарной безопасности объекта);

предоставить разрешение Грачеву Николаю Александровичу, Щербина Николаю Павловичу на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства - «Мало-
этажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0104016:78, 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, пер. Солнечный, 15.

3. Опубликовать настоящее заключение.
И.В. НИКИТИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН



ПЕРВЫЙ

7:00 «Доброе утро» (0+)

10:00, 12:00 «Новости»
10:15, 12:15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

15:40 Х/ф «КАЛАШНИКОВ» (12+)

17:35 Д/ф «Закат американской им-
перии. Метрополия» (16+)

18:45 Д/ф «Закат американской 
империи. Европа» (16+)

19:45 Д/ф «Закат американской 
империи. Украина» (16+)

21:00 «Время»
21:35 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-

КИ» (16+)

23:35 Д/ф «Александр Зиновьев. 
Я есть суверенное государ-
ство» (12+)

0:55 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ-1

4:35 Х/ф «МОСКВА - ЛОПУШКИ» (12+)

6:05 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)

9:15 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)

11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(12+)

13:05 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (16+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:15  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ. 

21:30 «Ну-ка, все вместе!». Битва 
сезонов (12+)

23:55 «Улыбка на ночь» (16+)

1:00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА» (16+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Мультфильмы» (12+)

9:15 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 
(16+)

12:45 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-
СКАЯ ШУЛКА» (16+)

16:15, 1:25 Д/с «СССР. Знак каче-
ства» (16+)

17:00, 3:25 «Это надо живым» (16+)

18:00, 20:00 «Факты»
18:30 «Вошли в историю» (12+)

19:15 «15 месяцев без детства» (12+)

20:30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (12+)

22:00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

23:35 Концерт «Мы сыны Кубани 
славны!» (12+)

1:00, 4:15, 5:10, 5:35 «Работаю на 
себя» (12+)

2:05 «Война за Отечество» (12+)

ОТР

6:00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)

7:10 «Мультфильмы» (12+)

9:00 Д/ф «Свет и тень жизни Вита-
лия Бианки» (12+)

9:30, 16:30 «Календарь» (12+)

10:00, 12:00, 15:00, 19:00 Новости
10:05 «ОТРажение»
12:05, 15:05, 3:15 Т/с «ЖИЗНЬ И 

СУДЬБА» (16+)

16:15 «Песня остаётся с челове-
ком» (12+)

17:00 Д/ф «Учёные люди». Михаил 
Калашников» (12+)

17:30 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

17:45 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (12+)

19:10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)

21:50 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

23:25 Д/ф «Великий Северный 
путь» (12+)

0:40 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖА-
РО» (16+)

2:30 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (0+)

НТВ

4:35 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (12+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
8:20, 10:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

(16+)

13:15, 16:20, 19:40 Т/с «ПРИКАЗА 
УМИРАТЬ НЕ БЫЛО» (16+)

22:00 Праздничный концерт «Ты 
мой герой!» (12+)

0:00 Д/ф «Когда придет весна» (16+)

1:15 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:45 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)

8:35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА» (16+)

10:45 Д/ф «Петровка, 38» (12+)

11:20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)

13:00 Д/ф «Назад в СССР. Моя ми-
лиция меня бережет» (12+)

13:45 «Легенды эстрады. Не стре-
ляйте в пародиста!» (12+)

14:30, 22:00 События (16+)

14:45 «Смешнее некуда» (12+)

16:30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)

18:35 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)

22:15 «Хорошие песни» (12+)

23:30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (12+)

1:00 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)

2:40 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)

ЗВЕЗДА

6:00 Д/с «Москва фронту» (16+)

6:25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+)

8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

8:15, 13:15 «Военная приемка» (12+)

15:10, 18:15 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА-
ЛИНА» (16+)

22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)

23:00 «Музыка+» (12+)

0:10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)

1:50 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ» (12+)

РЕН-ТВ

5:00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (16+)

6:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

9:00 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)

10:50, 13:00, 17:00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

19:00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)

23:00 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ» (16+)

2:10 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30 «Илья Эренбург «Молитва о 
России» в программе «Библей-
ский сюжет»

7:05, 2:35 Мультфильм
7:40 Д/ф «История Семеновского 

полка, или Небываемое бы-
ваетъ»

8:25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
10:05 «Исторические курорты 

России». «Геленджику улыба-
ется солнце»

10:35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
12:35 Д/ф «Сладкая жизнь»
13:25, 1:45 Д/ф «Совы. Дети ночи»
14:20 Д/ф «Александр Невский. За 

Веру и Отечество»
15:15 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Мединский»
15:50 Д/с «Первые в мире»
16:05 Д/с «Отцы и дети»
16:35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
18:25 «Романтика романса»
19:20 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов»
20:00 Д/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». По всем 
законам нашего тяжелого вре-
мени»

20:40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

22:15 «Если дорог тебе твой дом...». 
Концерт мастеров искусств. 
Трансляция из Московского 
концертного зала «Зарядье»

0:00 Х/ф «СУВОРОВ»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

6:10, 5:15 Мультфильмы (0+)

8:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

8:35 Х/ф «МАРА И НОСИТЕЛЬ 
ОГНЯ» (12+)

10:35 М/ф «Три кота и море при-
ключений» (0+)

11:55 Х/ф «СУВОРОВ. ВЕЛИКОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» (16+)

13:40 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)

15:25 М/ф «Монстры на каникулах 
2» (6+)

17:10 М/ф «Монстры на каникулах 
3. Море зовёт» (6+)

19:05 М/ф «Кощей. Начало» (6+)

21:00 М/ф «Кощей. Похититель 
невест» (6+)

22:35 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)

0:20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00 «Вид сверху» (12+)

6:30 «Ты в бане!» (12+)

7:00, 10:00, 20:55, 2:55 Новости
7:05, 12:35, 15:15, 20:15, 23:00 «Все на 

Матч!» (12+)

10:05 М/с «Команда Матч» (0+)

10:40 Лыжные гонки. «Чемпион-
ские высоты». Скиатлон. Муж-
чины (0+)

12:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» Омск - «Тор-
педо» Нижний Новгород (0+)

15:30 Смешанные единоборства. 
Оnе FС (16+)

17:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА - «Динамо» Москва (0+)

21:00 Профессиональный бокс. Но-
кауты (16+)

23:45 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)

0:55 «Всё о главном» (12+)

1:25 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» Ростов-на-
Дону - ЦСКА (0+)

ПЕРВЫЙ

7:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)

8:58 «Умницы и умники» (12+)

9:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)

11:10 «Поехали!» (12+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

14:00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)

18:20 «Сегодня вечером» (16+)

20:00, 21:35 Х/ф «УЧЕНОСТИ 
ПЛОДЫ» (12+)

21:00 «Время»
23:55 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ-1

5:00 «Утро России. Суббота»
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

КУБАНЬ. 
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
8:35 «По секрету всему свету» (0+)

9:00 «Формула еды» (12+)

9:25 «Пятеро на одного» (0+)

10:10 «Сто к одному» (0+)

11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» (12+)

12:45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (16+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 Х/ф «ВОСЬМОЙ УЧАСТОК» (12+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Мультфильмы» (12+)

9:00 «Агентство Z» (6+)

9:15 «Мне только спросить» (12+)

9:30 «Что есть, то есть» (12+)

9:45 «Этот огромный мир» (12+)

10:00 «Право имею» (12+)

10:30 «Встречи с кубанским митро-
политом» (6+)

11:00 «15 месяцев без детства» (12+)

11:45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА» (12+)

13:20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (12+)

14:40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

16:15, 1:25 Д/с «СССР. Знак каче-
ства» (16+)

17:00, 3:25 «Это надо живым» (16+)

18:00 «Факты недели» (12+)

19:00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)

20:30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» (12+)

22:55 Концерт «Территория джаза» 
(12+)

ОТР

6:00, 14:05 «Большая страна» (12+)

6:55, 17:00 Д/ф «В поисках утрачен-
ного искусства» (16+)

7:20, 3:10 «Песня остаётся с челове-
ком» (12+)

7:35 «Сделано с умом». «Александр 
Бухановский. Первый «про-
файлер» СССР» (12+)

8:00 М/ф «Сказка о царе Салта-
не» (0+)

9:00, 10:05 «ОТРажение»
9:30, 15:05 «Календарь» (12+)

10:00, 11:35, 15:00, 19:00 Новости
11:40 «Коллеги» (12+)

12:20, 16:00 «Специальный проект 
ОТР «Конструкторы будуще-
го». «Виртуальный агроном» 
(12+)

12:30 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)

15:30 «Потомки». «Лобачевский. Ко-
перник геометрии» (12+)

16:15 «Свет и тени» (12+)

16:40 Д/ф «Хроники общественно-
го быта» (12+)

17:25 Д/ф «Диалоги без грима» (12+)

17:40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)

19:10 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» (12+)

19:50 «Ректорат с Анатолием Тор-
куновым» (12+)

20:30 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-
НИК» (12+)

23:25 Х/ф «МОРФИЙ» (18+)

НТВ

5:10 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 
(12+)

6:40 Д/ф «Три танкиста» (16+)

7:25 «Смотр» (0+)

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)

9:20 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

11:00 «Живая еда» (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «ЧП. Расследование» (16+)

17:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение» 
(16+)

20:20 Х/ф «СВОЯ ВОЙНА» (16+)

22:15 «Ты не поверишь!» (16+)

23:20 «Международная пилора-
ма» (18+)

0:00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5:45 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)

7:30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

7:55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (6+)

9:35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)

11:05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

12:55 Д/ф «Назад в СССР. Партия 
наш рулевой» (12+)

13:40 Д/ф «Актёрские драмы. Секс-
символы» (12+)

14:30, 22:00 События (16+)

14:45 «Уполномочены рассме-
шить!» (12+)

16:35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)

18:40 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+)

22:15 Д/ф «Русский шансон. Фарто-
вые песни» (12+)

22:55 Д/ф «Русский шансон. Выйти 
из тени» (12+)

23:40 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6:10 Х/ф «КОРТИК» (12+)

8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

8:15 «Морской бой» (6+)

9:30, 2:55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

11:15 «Не факт!» (12+)

11:45 «Легенды музыки» (12+)

12:10 «СССР. Знак качества» (12+)

13:15 «Время героев» (16+)

13:35 «Главный день. Кольская АЭС 
и Галина Петкевич» (16+)

14:20 Д/с «Война миров. Битва 
танков. Операция «Цитадель» 
(16+)

15:10, 18:15 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА-
ЛИНА» (16+)

22:10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

0:00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

РЕН-ТВ

5:00, 3:50 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

7:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

9:00 «Минтранс» (16+)

10:00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)

11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)

14:30 «Совбез» (16+)

15:30 Документальный спецпро-
ект (16+)

17:00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)

18:00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (18+)

20:00 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 
(18+)

22:30 Х/ф «ХАОС» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30, 2:35 Мультфильм
7:35 Х/ф «СУВОРОВ»
9:20 «Мы - грамотеи!»
10:05 «Земля людей». «Энцы. Разго-

вор с огнем»
10:35 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕ-

ТУЧИХ»
13:15, 1:55 Д/ф «Закон журавля»
13:55 «Международный фестиваль 

«Цирк будущего»
15:15 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Мединский»
16:05 Д/с «Отцы и дети»
16:40 Д/ф «Храм»
17:35 «Московский международ-

ный Дом музыки» - 20 лет. 
«Юбилейный концерт»

19:20 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов»

20:00 Д/ф «Янковский»
21:15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

22:40 Д/ф «Посёлок Юрино. Марий 
Эл. Шереметевский замок»

23:10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

6:05 М/с «Фиксики» (0+)

6:25, 5:15 Мультфильмы (0+)

6:45 М/с «Три кота» (0+)

7:30 М/с «Отель «У овечек» (0+)

8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

8:25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

9:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 Шоу «Суперниндзя» (16+)

13:05 М/с «Детектив Финник» (0+)

13:40 М/ф «Кощей. Начало» (6+)

15:35 М/ф «Кощей. Похититель 
невест» (6+)

17:05 М/ф «Вперёд» (6+)

19:05 М/ф «Лука» (6+)

21:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛУНЫ» (16+)

23:35 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Арнольд 
Адамс против Алана Белче-
ра (16+)

8:00, 10:00, 18:55, 2:55 Новости
8:05, 14:00, 16:30, 19:00, 0:00 «Все на 

Матч!» (12+)

10:05 М/с «Команда Матч» (0+)

10:40 Лыжные гонки. «Чемпион-
ские высоты». Скиатлон. Жен-
щины (0+)

12:00 II Зимние международ-
ные спортивные игры «Дети 
Азии». Церемония открытия 
(0+)

14:25 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. 1/4 финала. «Волга» 
Ульяновск - «Зенит» Санкт-
Петербург (0+)

16:55 Мини-футбол. 
СпортмастерРRО - Кубок 
России. Финал 4-х. 1/2 финала. 
«Синара» Екатеринбург - «Но-
рильский Никель» Норильск 
(0+)

20:00 Смешанные единоборства. 
АСА. Имран Букуев против 
Курбана Гаджиева (16+)

«Голос правды»    №7 (12942)    17 февраля 2023 года    15 

ПТ ПЯТНИЦА
24 ФЕВРАЛЯ

СБ СУББОТА
25 ФЕВРАЛЯ



ПРОДАЮТСЯ

ДОМА

 Mдом, мебель, аквариум.| Тел. 
8-918-062-29-04. 

 Mдом в центре ст. Полтавской, га-
раж. Земельный участок 16 сот.| 
Тел. 8-918-779-99-75.

 Mдомик в ст. Полтавской, пл. 48 
кв. м, 2 комнаты, кухня, коридор. 
Земельный участок 10 сот. Рядом 
находятся детсад, поликлиника, 
магазины. Нужен ремонт. Цена - 1 
млн 800 тыс. руб.| Тел. 8-918-646-
85-70.

 Mдом ст. Полтавской, в центре.| 
Тел. 8-918-366-30-65.

 Mдомик саманный в ст. Полтав-
ской, в районе поликлиники, пл. 
30 кв.м. Есть газ, свет, газ. Зе-
мельный участок 5,63 сот.| Тел. 
8-918-463-61-01.

 Mдом недостроенный в ст. Пол-
тавской, в районе поликлиники, 
пл. 160 кв. м. Есть  свет,  получе-
ны ТУ  на  воду  и  газ.  Земель-
ный участок  6  сот.|  Тел. 8-918-
463-61-01.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Mземельный участок 15 сот. в х. 
Трудобеликовском. Все коммуни-
кации на участке, федеральная 
трасса.| Тел. 8-918-062-29-04.

 Mземельный участок 10 сот. в ст. 
Полтавской.| Тел. 8-918-062-29-
04.

ДРУГОЕ

 Mстенка, шкаф-купе, диваны, 
тумбочки, столы, стулья, ковры, 
дрова.| Тел. 8-918-062-29-04.

 Mшифоньер, ноутбук, приставки 

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ

в центре 
ст. Полтавской

свободные площади 
от 10 м2 до 400 м2. 

Тел.: 
8-918-955-27-25.
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11:00 Д/ф «Это надо живым» (12+)

11:45 «Право имею» (12+)

12:15 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
(12+)

13:40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» (12+)

16:15, 1:25 Д/с «СССР. Знак качества» 
(16+)

17:00 Д/ф «Сражение за Кубань. 
Особая история» (16+)

19:00 «Концерт «Никто, кроме нас, 
Россию не спасет» (6+)

21:00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+)

22:30 Фестиваль «Во имя жизни», по-
священный творчеству А. Пах-
мутовой (12+)

0:20 «Детали» (12+)

ОТР

6:00, 14:05 «Большая страна» (12+)

6:55, 17:00 Д/ф «В поисках утрачен-
ного искусства» (16+)

7:20 «От прав к возможностям» (12+)

7:35 «Сделано с умом». «Василий 
Докучаев. Создатель науки о 
почве, считавший, что чернозём 
дороже нефти» (12+)

8:05 «Мультфильмы» (12+)

9:00, 10:05 «ОТРажение»
9:30, 15:05 «Календарь» (12+)

10:00, 11:35, 15:00, 19:00 Новости
11:40 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)

12:20 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Пример для под-
ражания» (12+)

12:30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

15:30 «Потомки». «Пирогов. Военно-
полевой роман» (12+)

16:00 «Песня остаётся с человеком» 
(12+)

16:15 «Моя история». «Эдуард Ханок» 
(12+)

17:25 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

17:40 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ» (12+)

19:10 «Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым» (12+)

19:50 «Вспомнить всё» (12+)

20:20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 
(16+)

22:15 Х/ф «КОНФОРМИСТ» (16+)

0:05 Д/ф «Мозг. Эволюция» (12+)

НТВ

4:55 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИВУД» (12+)

6:35 «Центральное телевидение» (16+)

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Человек в праве» (16+)

17:00 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации» (16+)

19:00 Итоги недели
20:20 Шоу «Маска» (12+)

23:30 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:10 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)

7:30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (6+)

9:10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ 
ГОНЦА?» (12+)

11:05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (12+)

12:55 Д/ф «Назад в СССР. Руссо тури-
сто» (12+)

13:40 Д/ф «Кабачок «Эпохи застоя» 
(12+)

14:30, 0:25 События (16+)

14:45 «Смешите меня семеро» (16+)

15:50 Х/ф «МАША» (12+)

17:40 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+)

21:15 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 2» (12+)

ЗВЕЗДА

5:25 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)

7:05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

9:00 Новости недели (16+)

9:25 «Служу России» (12+)

9:55 «Военная приемка» (12+)

10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№131» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)

12:20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом. Николай Сутя-
гин» (12+)

13:05 Специальный репортаж (16+)

13:55 Т/с «ВИКИНГ 2» (16+)

18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)

19:40 Д/с «Легенды советского сыска. 

ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
6:10, 23:30 «Подкаст.Лаб» (16+)

6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

7:40 «Часовой» (12+)

8:10 «Здоровье» (16+)

9:20 «Мечталлион» (12+)

9:40 «Непутевые заметки» (12+)

10:15 «Жизнь других» (12+)

11:10 «Повара на колесах» (12+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

13:50 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» (16+)

14:55 Х/ф «МУЖИКИ!.» (6+)

16:50 Д/ф «Закат американской им-
перии. Европа» (16+)

19:00 «Три аккорда» (16+)

21:00 «Время»
22:35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (18+)

РОССИЯ-1

6:10, 2:15 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+)

08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ.

8:35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)

9:25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым» (12+)

10:10 «Сто к одному» (0+)

11:00, 17:00 Вести
11:40 «Большие перемены»
12:45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (16+)

18:00 «Песни от всей души» (12+)

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Мультфильмы» (12+)

9:00 «Агентство Z» (6+)

9:15 «Мне только спросить» (12+)

9:30 «Что есть, то есть» (12+)

9:45 «Этот огромный мир» (12+)

10:00, 20:00 «Факты недели» (12+)

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 ФЕВРАЛЯ

Годы войны» (16+)

23:00 «Фетисов» (12+)

23:45 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)

РЕН-ТВ

5:00, 23:55 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

7:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:30, 12:30 Новости (16+)

9:00 «Самая народная программа» 
(16+)

9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10:30 «Наука и техника» (16+)

11:30 «Неизвестная история» (16+)

13:00 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)

15:00 Х/ф «ХАОС» (16+)

17:10 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)

18:50 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (18+)

20:50 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

23:00 «Итоговая программа» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30, 2:15 Мультфильм
7:35 Х/ф «КУТУЗОВ»
9:20 «Тайны старого чердака». 

«Эпоха»
9:55, 1:35 «Диалоги о животных». 

«Ташкентский зоопарк»
10:35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
12:10 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». По всем законам 
нашего тяжелого времени»

12:50 Д/с «Забытое ремесло»
13:05 «Невский ковчег». «Теория не-

возможного. Александр Воло-
дин»

13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Алексей Толстой. «Золо-
той ключик, или Приключения 
Буратино»

14:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО»

16:30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком»

17:15 «Пешком...». «Музей-заповедник 
«Коломенское»

17:45 «Вспоминая Бэллу Куркову». 
«Нам некуда бежать друг от 
друга...»

19:20 Д/с «По следам сирийских му-
дрецов»

20:00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
21:20 «XVI зимний международный 

фестиваль искусств». «Гала-
концерт закрытия фестиваля. 
Трансляция из Зимнего театра 
Сочи»

23:25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ КОВБОЙ»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

6:05 М/с «Фиксики» (0+)

6:25, 5:15 Мультфильмы (0+)

6:45 М/с «Три кота» (0+)

7:30 М/с «Царевны» (0+)

7:55 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

8:20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

9:00 «Рогов в деле» (16+)

10:00 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)

11:45 М/ф «Монстры на каникулах 
2» (6+)

13:25 М/ф «Монстры на каникулах 3. 
Море зовёт» (6+)

15:20 М/ф «Мальчик-дельфин» (6+)

17:05 М/ф «Лука» (6+)

19:00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)

21:00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00 «Человек из футбола» (12+)

6:30 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов (0+)

7:00, 9:35, 18:55, 21:30, 2:55 Новости
7:05, 16:30, 19:00, 21:35, 0:45 «Все на 

Матч!» (12+)

9:40 Биатлон. Раri Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины (0+)

10:45 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым» (12+)

11:50 Биатлон. Раri Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчины (0+)

13:10 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Командный спринт (0+)

14:25 Футбол. FОNВЕТ Кубок России. 
1/4 финала. «Уфа» - «Ахмат» 
Грозный (0+)

16:55 Мини-футбол. СпортмастерРRО 
- Кубок России. Финал 4-х (0+)

19:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Унион» (0+)

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Аталанта» (0+)

Редакция  газеты 
«Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых 

документов.

Ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240, 

2-й этаж.
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ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 

Цена за 1 куб. м: 
 M ТУ - 14 500 руб.; 
 M ГОСТ - 15 500 руб.; 
 M 2-й сорт ГОСТ - 11 000 руб. 

Рейка для теплиц - от 10 руб. 

Возможна доставка 
любого количества. 

База «Мастер». 
Тел.: 8-989-283-00-02, 

8-918-367-24-25.
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Закупаем
любую макулатуру, 

полиэтилен. 
Работаем ежедневно, 

с 8:00 до 17:00.
 Х. Трудобеликовский, 

ул. Школьная, 18А.

 Тел.: 8-918-345-44-80, 
8-918-463-23-49.
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ПРОДАЕТСЯ 
земельный участок 

в центре ст. Полтавской для 
размещения многоэтажной 

жилой застройки. 
Площадь - 11962 кв. м. 
Адрес: ст. Полтавская, 
ул. Просвещения, 107 
(за торгово-офисным 
центром «Полтава»). 

Тел.: 
8-918-179-67-97.

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ ИЛИ 

ПРОДАЕТСЯ
2-этажное 

административное здание, 
площадью 474,6 кв.м. 

По адресу: ст. Полтавская, 
пер. Совхозный. 

Тел.: 
8-918-179-67-97.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА №286

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ В КОМИССИЮ 
ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проектов внесения изме-
нений в генеральный план Старонижестеблиевского сельского поселения Красно-
армейского района (далее - Проект) в течение установленного срока заинтересован-
ные лица вправе направить в Комиссию по подготовке проекта генерального плана 
(далее - Комиссия) свои предложения.

2. Предложения с пометкой «В Комиссию по подготовке проектов внесения из-
менений в генеральный план Старонижестеблиевского сельского поселения Крас-
ноармейского района» направляются почтовым отправлением по адресу: 353800, 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 
107Б, получатель: управление архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Красноармейский район.

3. Предложения в Проект должны быть подписаны юридическим (указывается 
должность руководителя, наименование организации и фамилия, имя, отчество ру-
ководителя) или физическим (указывается фамилия, имя, отчество) лицом, их изло-
жившим, с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и 
электронных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Секретарь Комиссии в течение двух недель дает письменный ответ по суще-
ству обращений физических или юридических лиц.

6. Регистрация обращений осуществляется в специальном журнале.
7. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного 

срока, а также в случае отсутствия подписи физического или юридического лица 
и предложения, не имеющие отношения к подготовке Проектов, Комиссией не рас-
сматриваются.
И.В.НИКИТИН,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 
РАЙОН

ДВД, плиточка, обувница, стаби-
лизатор, двери, пенал, кондицио-
нер.| Тел. 8-918-062-29-04.

 Mбанки, дрова, сигнализация, 
ДСП, ДВП, косметический столик, 
одеяла, подушки, пледы.| Тел. 
8-918-062-29-04.

 Mкорова стельная красная степ-
ная. Отел - в конце февраля - на-
чале марта.| Тел. 8-918-118-08-23. 

 Mтелочка 2-х недельная. Цена - 
10000 руб.| Тел. 8-918-180-60-99.

 M  рисовые отходы, ячмень, пше-
ница, кукуруза, лузга рисовая. 
Опт. Розница. Ст. Полтавская, ул. 
Пушкина, 29, стр. 1.| Тел. 8-918-
643-31-69. Реклама.
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Рекламный отдел 
редакции  

Тел.:  8-918-194-53-15, 

8-952-824-29-38.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПИСЬМУ ТИК КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ОТ 09.02.2023 №01-12/42
СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 
ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ПО 
ПОЛТАВСКОМУ ЧЕТЫРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №5

Цыганкова Виктория Павловна - 3 сентября 1985 года рождения; место рождения - станица Красноар-
мейская, Красноармейский район, Краснодарский край; место жительства - Краснодарский край, Красно-
армейский район, станица Полтавская; профессиональное образование - высшее, окончила Славянский-
на-Кубани государственный педагогический институт в 2007 году; основное место работы - муниципаль-
ное казенное учреждение культуры «Полтавская сельская библиотека», заведующая сектором по работе 
с молодежью; выдвинута в порядке самовыдвижения. 

Цымбал Елена Сергеевна - 20 сентября 1992 года рождения; место рождения - станица Полтавская, 
Красноармейский район, Краснодарский край; место жительства - Краснодарский край, Красноармейский 
район, станица Полтавская; основное место работы - муниципальное казенное учреждение культуры «Пол-
тавский культурный центр», артист-вокалист; выдвинута в порядке самовыдвижения. 

СОВЕТ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ОТ 25.01.2023 ГОДА №45/1 СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПОЛТАВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА №44/2 

ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА «О БЮДЖЕТЕ ПОЛТАВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2023 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»
Внести изменения в решение Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района 

№44/2 от 21.12.2022 года «О бюджете Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В статье 1 пункте 1 подпункте 2 после слов «общий объем расходов в сумме» цифры «157196,9» заменить 
цифрами «181822,5»; в статье 1, пункте 1, подпункте 4 после слов «дефицит бюджета Полтавского сельско-
го поселения Красноармейского района в сумме» цифры «0» заменить цифрами «24625,6» тысяч рублей.

В статье 3 пункт 6 изложить в новой редакции «Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Полтавского сельского поселения Красноармейского района, перечень статей источ-
ников финансирования дефицита бюджета на 2023 год» в сумме 24625,6 тыс. рублей

3. В статье 4 объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Полтавского сельского поселения Крас-
ноармейского района на 2023 год цифры «18111,9» заменить цифрами «28749,9».

4. Приложения 3, 4, 5, 6 к решению Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского райо-
на от 21.12.2022 года №44/2 дополнить, изменить и изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 
2, 3, 4 к настоящему решению. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, 
бюджету, финансам, налогам и распоряжением муниципальной собственностью (Болдырева).

6. Решение вступает в силу со дня его обнародования. 
Н.Б.МИНАЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА   
В.А.ПОБОЖИЙ,
ГЛАВА ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

Приложения к решению от 25 января 2023 года №45/1 «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 21 декабря 2022 года №44/2  
«О бюджете Полтавского сельского поселения Красноармейского района  на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов» размещены на официальном сайте администрации Полтавского сельского по-
селения в сети «Интернет»: www.poltavadm.ru, в разделе Совет поселения - решения Совета - сессии 4-го 
созыва (2019-2024 гг.). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дорониным Борисом Николаевичем (квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера №23-10-243; 4530 - ГРКИ; адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. 
Полтавская, ул. Пушкина, 47Б; адрес электронной почты: bn.doronin@yandex.ru; тел.: 8(918)341-07-62) проводит 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:13:0103014:13, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Прянишникова 26. Заказчик работ - Го-
ристов В.А., проживающий по адресу ст. Полтавская, ул. Жлобы, 98, кв. 1; тел.: 8(918)111-93-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 27 мар-
та 2023 г., в 11:00 часов утра, по адресу: 353531, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтав-
ская, ул. Прянишникова, 26.

С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 23:13:0103014:13 можно озна-
комиться ежедневно, с 10:00 до 12:00 часов, по адресу: 353810, Краснодарский край, Красноармейский рай-
он, ст. Полтавская, ул. Пушкина, 47Б. 

Обоснованные возражения о местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
23:13:0103014:13 принимаются в течение тридцати дней с даты публикации объявления, по вышеуказан-
ному адресу.

Граница смежного земельного участка, с правообладателем(ями), которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, в кадастровом квар-
тале 23:13:0103014.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дорошенко Ольгой Анатольевной (квалификационный аттестат №23-11-
875; 16980 - номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, адрес: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Терновая, 2; телефон: 
8(928)208-83-62; эл. почта: olya.doroshenko.70@mail.ru, Краснодарский край, Красноармейский район, х. Тру-
добеликовский, ул. Терновая, 2) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 23:13:0702002:68 по уточнению границ земельного участка, находящегося в собствен-
ности Ступицкой Анны Яковлевны, тел.: 8(918)31-74-600, которая является заказчиком кадастровых работ 
по адресу: 353829, Краснодарский край, Красноармейский район, п. Краснодарский, ул. Зеленая, 2; про-
живает по адресу: 353829, Краснодарский край, Красноармейский район, п. Краснодарский, ул. Зеленая, 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: 353829, Краснодарский край, Красноармейский район, п. Краснодарский, ул. Зеленая, 2,  21.03.2023 г., 
с 08:00 до 12:00.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласования местоположения 
границ, расположен по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, п. Краснодарский, ул. Зеле-
ная, 3, с кадастровым номером 23:13:0702002:69.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 353829, Краснодарский 
край, Красноармейский район, п. Краснодарский, ул. Зеленая, 2. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с17.02.2023 г. по 20.03.2023 г. по 
адресу: 353829, Краснодарский край, Красноармейский район, п. Краснодарский, ул. Зеленая, 2. При про-
ведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ о правах на земельный участок.

Конкурсный управляющий Литвинов Евгений Анатольевич (ИНН 234900556850, СНИЛС 003-122-478-79), 
член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (ИНН 2309090437, ОГРН 1042304980794, Краснодар, Кубанская На-
бережная, 1/0), на основании решения собрания кредиторов от 07.02.2023 г. по делу А32-38530/2021, сообщает 
о продаже ТМЦ ООО “НИВЕЛИР” (ОГРН 1052320243964, ИНН 2336017059, Краснодарский край, Красноармей-
ский р-он, ст.Полтавская, ул. Л.Толстого, 2) по прямым договорам, в составе:

№ 
п/п

Наименование, характеристика (вид, сорт, группа), местона-
хождение

Количество, 
шт.

Сумма, руб. 
(начальная цена)

1. Плита 
ПКН-60-20(6000х2000х60) 5 40000

2. Труба ж/б ТБ60.50-2(без уплотнителей) 8 120000

3. Труба ж/б ТС60.25-3 7 105000

4. Труба ж/б ТБ100.50-3 2 60000

5. Труба БНТ 300-5000 ГОСТ 31416-2009 179 716000

6. Муфта (кольцо) 
300-150 ГОСТ 31416-2009 105 21000

7. Оголовок чековый ОЧ-12 62 93000

8. Вкладыш оголовок ВЧ-12 62 31000

9. Оголовок регулятора ОР-10 з.д. 2 40000

10. Втулка гаситель ВГ 10-6 1 4000

11. Плита креп. сооруж. ТП-20 24 19200

12. Плита креп. сооруж. ТП-15 (с.3.820-3) 4 6000

13. Плита обли. Каналов ПП 10-15(с.3.820-3-6в.5) 63 94500

14. Плита облиц. Каналов ПП 5-10(с.3.820- 149 89400

15. Оголовок ОР-3 з.д. 6 36000

16. Сварка передвижная Т-40 1 30000

17. Плуг (перепашеч. 7-ти корп.) 1 80000

18. Плуг (3-х корп.) 1 10000

19. Слани (для работы на забол.местности) 6 100200

20. Слани(для работы на забол. местности) 1 20000

21. Слани (для работы на забол местности) 1 10000

22. А/шины (.Р-17) 4 4000

23. Автокара «Львов» 1 90000

24.  Колеса Т-150 2 3000

25. Огнетушитель 1 1000

26. Бочки метал  200л 10 1500

1824800

Оплата производится по реквизитам: получатель ООО «Нивелир», р/с 40702810800870007502 в ПАО 
«ЮГ-Инвестбанк», БИК 040349966, к/с 30101810600000000966, ИНН 2336017059, КПП 233601001. Заявка на за-
ключение договора купли-продажи направляется по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-он, 
ст.Полтавская, ул. Л.Толстого, 2 либо на эл.почту: ealitvinov@yandex.ru, почтовый адрес: 353560, Краснодар-
ский край, г.Славянск-на-Кубани, ул.Ю.Коммунаров, 70, оф.81. Оплата по договору - 10 дней. В случае неопла-
ты в срок, договор расторгается без уведомления покупателя. Передача имущества в течении 7 дней после 
оплаты. Ознакомление по предварительной записи по тел.: 8(918)324-43-43.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 7.4 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2014 года №3085-КЗ «О предо-

ставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности» администрация муниципального образо-
вания Красноармейский район сообщает о возможности предоставления земельных участков, включенных 
в перечень земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно в целях 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах насе-
ленного пункта (приусадебный земельный участок) гражданам, имеющих трёх и более детей, оставшихся 
нераспределенными ввиду неявки заявителей для участия в процедуре распределения или ввиду отказа 
заявителей от предложенных земельных участков (далее - Список).

№ 
п/п

Кадастровый 
номер участка

Местоположение участка 
(адрес)

Вид разрешенного 
использования

Площадь 
участка, кв.м

1 23:13:0106029:334 станица Полтавская, 
ул. Комсомольская, 335/3

для индивидуального 
жилищного строительства 616

2 23:13:0106029:335 станица Полтавская, 
ул. Комсомольская, 333/3

для индивидуального 
жилищного строительства 637

3 23:13:0106029:336 станица Полтавская, 
ул. Комсомольская, 333/2

для индивидуального 
жилищного строительства 636

4 23:13:0106029:337 станица Полтавская, 
ул. Комсомольская, 333

для индивидуального 
жилищного строительства 600

5 23:13:0106029:338 станица Полтавская, 
ул. Комсомольская, 333/1

для индивидуального 
жилищного строительства 640

6 23:13:0106029:339 станица Полтавская, 
ул. Комсомольская, 331

для индивидуального 
жилищного строительства 601

7 23:13:0106029:340 станица Полтавская, 
ул. Фурманова, 36/2

для индивидуального 
жилищного строительства 615

8 23:13:0106029:341 станица Полтавская, 
ул. Комсомольская, 334/1

для индивидуального 
жилищного строительства 635

9 23:13:0106029:342 станица Полтавская, 
ул. Фурманова, 36/1

для индивидуального 
жилищного строительства 622

10 23:13:0106029:343 станица Полтавская, 
ул. Комсомольская, 335/4

для индивидуального 
жилищного строительства 616

11 23:13:0106029:344 станица Полтавская, 
ул. Комсомольская, 335/2

для индивидуального 
жилищного строительства 773

12 23:13:0106029:345
станица Полтавская, 
ул. Комсомольская, земельный 
участок 333/4

для индивидуального 
жилищного строительства 635

13 23:13:0106029:346 станица Полтавская, 
ул. Комсомольская, 335

для индивидуального 
жилищного строительства 675

14 23:13:0106029:347 станица Полтавская, 
ул. Комсомольская, 329

для индивидуального 
жилищного строительства 601

15 23:13:0106029:329 станица Полтавская, 
ул. Красноармейская, 198

для индивидуального 
жилищного строительства 645

16 23:13:0106029:333 станица Полтавская, 
ул. Красноармейская, 196

для индивидуального 
жилищного строительства 639

17 23:13:0106029:348 станица Полтавская, 
ул. Комсомольская, 335/1

для индивидуального 
жилищного строительства 633

18 23:13:0901011:342
станица Новомышастовская, 
ул. Восточная, 
земельный участок 21

для индивидуального 
жилищного строительства 770

19 23:13:0701046:389
поселок Октябрьский, 
ул. Рисовая, земельный участок, 1, в 
кадастровом квартале 23:13:0701046

для индивидуального 
жилищного строительства 800

20 23:13:0701046:390 поселок Октябрьский, 
ул. Рисовая, земельный участок, 13

для индивидуального 
жилищного строительства 773

21 23:13:0202002:13 хутор Протоцкие, 
ул. Мира, 99

для ведения личного 
подсобного хозяйства 1500

22 23:13:0501018:55 хутор Протичка, 
ул. Смолкина, 9

для индивидуального 
жилищного строительства 1089

Заинтересованные заявители, из числа состоящих на учете, вправе со дня опубликования Списка подать 
в орган местного самоуправления заявление о предоставлении земельного участка с приложением соот-
ветствующих документов. Бланк заявления размещен на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования Красноармейский район www.krasnarm.ru в разделе «Главная - Деятельность - Продажа 
(аренда) имущества - Перечень земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным 
семьям». Телефон для справок: 8(86165)3-28-28.

Заявления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно принимаются по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Красная, 122, кабинет №110 (кабинет обще-
го отдела), с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00. 
И.В. ДУДНИК, 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН 
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ТРЕБУЮТСЯ

Срочно 
в Красноармейское ДРСУ: 

дорожные рабочие,

инженер ПТО,

лаборант,

мастер 
дорожных работ,

водитель самосвала,

водитель бензовоза,

водитель трала,

водитель миксера,

механик 
дорожной техники.

Обращаться в будние дни, 
с 08:00 до 17:00,

по телефону: 
8-988-620-89-48
или по адресу: 
ст. Полтавская, 

ул. Центральная, 1.

 MВрач-кардиолог В.В.Мазницын 
ведет прием (район поликлини-
ки).| Тел. 8-918-347-06-30. Реклама. 

 MДелаю ремонты.| Тел. 8-918-354-
41-47. Реклама.

 MКровельные работы, качествен-
но.| Тел. 8-953-083-31-91. Реклама. 

 MЖестянщик. Дымоходы. Вентиля-
ция. Изготовление, установка. Если 
тухнет котел.| Тел. 8-988-338-43-99.            
Реклама.

 MПроизводство памятников, метал-
лоизделий, железобетонных стол-
биков.| Тел. 8(86165)4-19-85. 
Реклама.

 MЩебень, супесь, песок, галька, пе-
регной, шелуха перегнившая, чер-
нозем, грунт плодородный, лузга 
рисовая. Возможна доставка ЗИЛ, 
КамАЗ.| Тел. 8-989-261-77-07. 
Реклама. 

 MАсфальтирование.| Тел. 8-918-054-
93-79. Реклама. 

 MАренда строительного инстру-
мента и оборудования.| 
Тел. 8-952-854-99-95. Реклама.

 MАвтоматика для ворот. Продажа, 
установка.| Тел.  8-918-337-73-66. 
Реклама.

Услуги

 MКачественный ремонт стираль-
ных машин. Реальные цены.| 
Тел. 8-918-384-37-01. Реклама. 

 MРемонт стиральных машин, хо-
лодильников, с гарантией. Скидка 
пенсионерам.| Тел. 8-918-499-13-01. 
Реклама. 

 MРемонт стиральных машин, холо-
дильников, замена резины. Гаран-
тия.| Тел. 8-918-068-06-00. 
Реклама.

 MРемонт холодильников (и магнит-
ная резина), стиральных машин. 
Гарантия.| Тел. 8-918-065-39-94. 
Реклама.

 MРемонт холодильников на дому. 
С гарантией. Пенсионерам скидка.| 
Тел. 8-989-277-43-70. Реклама.

 MУборка дома.| Тел. 8-918-354-41-
47. Реклама.

 MРемонт и перетяжка мягкой мебе-
ли.| Тел. 8-961-818-91-98. Реклама. 

 MСпил деревьев любой сложности.| 
Тел. 8-918-044-71-85. Реклама.

 MРисовые отходы ветровые, це-
на 1000 руб. машина, лузга ри-
совая. Возможна доставка по ст. 
Полтавской.| Тел. 8-918-643-31-69.                             
Реклама. 

На  предприятие 
в ст. СНСтеблиевскую:

оператор-инженер 
линии товарной 

сортировки

Обязанности: 
эксплуатация, ремонт, 
обслуживание линии 
товарной сортировки.

Образование 
техническое.

Зарплата по итогам 
собеседования.

 Тел.: 8-988-464-70-33.

В ООО «Здоровые 
фрукты» 

в ст. СНСтеблиевскую:

механизаторы. 

З/плата - 60 тыс. руб. 

Тел.: 8-918-671-31-66.

В сад,
в ст. СНСтестеблиевскую:

разнорабочие.

Проживание 
предоставляется. 

Оплата достойная. 

 Тел.: 8-918-671-31-66.

В СОШ №55,
 на постоянную работу:

водитель 
категории Д.

З/плата - 41164 руб. 

Тел.: 8-918-432-32-80, 
8-918-314-65-38.

В МАОУ СОШ №8 
ст. Марьянской:

водитель 
школьного автобуса.
З/плата - 41000 руб. 

Тел.: 8-918-299-20-82.

В МБОУ СОШ №28 
ст. Чебургольской:

водитель 
школьного автобуса.

Тел.: 8-918-442-39-69.

В организацию 
в ст. Полтавской:

разнорабочие, 
фасовщики.

З/плата от 35 тыс. руб.

 Тел.: 8-903-457-63-93.

На предприятие, 
в связи с расширением:

слесарь по ремонту 
автотракторной 

техники
з/плата -  50 тыс. руб.;

кладовщик - 
50 тыс. руб.;

управляющий 
с/х предприятия 

(агроном) - 
100-150 тыс. руб.;

инженер-гидротехник 
(мелиоратор) - 
100 тыс. руб.;

агроном-семеновод - 
100 тыс. руб.;

механик - 150 тыс. руб.;
мастер-прораб - 

100 тыс. руб.;
начальник службы 

безопасности -  
50 тыс. руб;

технолог 
(зернопереработка)  -  

100 тыс. руб.

 Тел.: 8-989-805-81-11.

Ветерана труда, дорогого 
Анатолия Игоревича Нежиренко 

- поздравляем с юбилеем!
Не трать свои нервы напрасно:
Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна
Мы счастья желаем тебе!
Земляки 

Дорогую доченьку - 
Альбину Васильевну Дурневу 

- от всего сердца поздравляю с днем рождения!
Ты у меня уже взрослая, доченька,
Помню, родная, все дни твои, ноченьки.
Как ты росла, как училась, взрослела,
Как на глазах у меня хорошела.

Я с днем рожденья тебя поздравляю.
Быть самой лучшей на свете желаю.
Самой успешной и самой красивой,
Радостной самой и самой счастливой.

Чтоб никогда не была одинокой,
Жизнь пролегла очень ровной дорогой.
Дети и муж тебя очень любили,
Долго и дружно чтоб в радости жили!
Мама

Поздравляем!

Если вы хотите порадовать своих родных и близких: поздра-
вить с днем рождения, юбилеем, любым другим праздником - 
присылайте на электронную почту golos_pravda@mail.ru или в 
whatsapp по номеру тел. 8-918-333-91-08. Реклама. 16+           

Стоимость - от 350 рублей, фото приветствуется.
Подробности по телефонам: 3-25-83; 8-952-824-29-38. 

Реклама

Внимание!

 Объявление в газету  «Голос правды», не выходя из дома. 
 Рассказываем, как это сделать:

 M Для начала вам нужно прислать текст вашего 
объявления в WhatsApp, на номер: 8-918-333-91-08; 
на эл. почту: golos_pravda@mail.ru или связаться с 
менеджерами по тел.: +7-952-824-29-38, Наталья; 
+7-918-194-53-15, Мария.

 M Вы можете обратиться в любое время (прием объявлений на 
текущий номер заканчивается во вторник, в 17:00).

 M Выберите и укажите рубрику, стоимость и какие-либо до-
полнительные услуги.

 M Произведите оплату (счет или реквизиты редакции вам со-
общит администратор).

 M Перешлите чек в чат.

Список рубрик, для публикации в которых необходимо прислать 
ксерокопию вашего паспорта: работа (вахта); знакомства; услуги.

В МП «Рембытстрой»:

водители 
категорий В и Д, 

  з/плата - 
от 30 тыс. руб.;

разнорабочие,
з/плата - 

от 25 тыс. руб.;

машинист экскавато-
ра-погрузчика,

з/плата - 
от 35 тыс. руб.

Тел.:
9-63-07, 8-967-305-07-07.

ййй....

В ООО «Дизель»
 на постоянную работу: 

слесарь 
по ремонту 

автомобилей,
 моторист.

 Тел.: 8-918-451-15-93.

Рекламный отдел редакции  
Тел.:  8-918-194-53-15, 8-952-824-29-38. Ре

кл
ам

а

Типография «Голоса правды»:

ПЕЧАТАЕМ ВСЕ,
кроме денег!

Ст. Полтавская, ул. Коммунистическая,  240. 
Тел. 8(86165)3-25-83. Реклама



свободное 
время

Наши даты

Внимание!

Гороскоп на неделю
https://astro-ru.ru/

Погода. С 17 по 23 февраля

Овен. Планы, касающиеся по-
ездки или дружеской встречи, 
могут поменяться. Полезными 
для физического и психиче-
ского здоровья будут водные 
процедуры

Телец. Это удачное время 
для общения с единомыш-
ленниками. Не выясняйте от-
ношения с партнерами и ро-
дителями. Кто-то попытается 
повлиять на ваши решения.

Близнецы. Воздержитесь от 
путешествий: вероятны про-
блемы со здоровьем. Хорошо 
пройдут встречи с влиятель-
ными, авторитетными людь-
ми.

Рак. Вас потянет на романти-
ческие приключения. Но зна-
комства продлятся недолго. 
Удачный п ериод для обмена 
опытом и саморазвития, путе-
шествий, посещения храмов. 

Лев. Вероятна наряженная 
ситуация в семейных отноше-
ниях. Воздержитесь от оформ-
ления банковской ссуды и со-
вершения крупных покупок в 
кредит. 

Дева. Вам предстоит поза-
ботиться о ком-то из близких, 
но учтите, что в это время ваш 
иммунитет ослаблен. Не будь-
те излишне доверчивы с не-
знакомцами.

Весы. Не покупайте подар-
ки для детей и возлюбленных: 
ваш выбор будет неудачным. 
Особое внимание уделите 
здоровью, но при этом не пе-
репутайте лекарства. 

Скорпион. Не планируйте 
важных разговоров с близки-
ми родственниками. Нежела-
тельно затевать генеральную 
уборку или начинать ремонт в 
квартире.  

Стрелец. Неприятная инфор-
мация может бросить тень на 
вашу репутацию. Не откро-
венничайте о своей личной 
жизни. Восстановятся отно-
шения с родственниками. 

Козерог. Самое время вспом-
нить поговорку: «Хочешь по-
терять друга - дай ему денег в 
долг». Время для посещения 
вечеринок неудачное. Опасай-
тесь мошенничества. 

Водолей. Не следует менять 
свой имидж, период для это-
го не подходит. Контролируй-
те все финансовые вопросы. 
Помните: вашему организму 
требуется отдых.

Рыбы. От путешествий, осо-
бенно поездок к морю, луч-
ше отказаться. Будьте внима-
тельны на дороге, соблюдайте 
ПДД. Можно посетить музей, 
сходить на концерт.  

Пт 
17.02

Сб 
18.02

Вт 
21.01

Вс 
19.02

Ср 
22.02

Пн 
20.02

Чт 
23.02

21-23 февраля.  Метеочувстви-
тельным людям следует быть 
внимательнее к своему здо-
ровью.
Источник: https://www.kleo.ru

Календарь

Месяцеслов

17 февраля. Всемирный день 
человеческого духа.  
18 февраля. День транспорт-
ной полиции России. День 
Плутона.
19 февраля. День молодого из-
бирателя. День орнитолога. 
20 февраля. Всемирный день 
социальной справедливости. 
День яблока.
21 февраля. Всемирный день 
экскурсовода. Международ-
ный день родного языка. День 
фельдшера. 
22 февраля. Международный 
день поддержки жертв престу-
плений. День дикой природы.
23 февраля. День защитни-
ка Отечества. День игры в 
теннис. День цифрового об-
учения.  
Источник: https://my-calend.ru

 -4  +3
 С 3 м/с
 84%
 770 мм.рт.ст.

 +3  +8
 З 5 м/с
 78%
 759 мм.рт.ст.

 -4  +2
 С 3 м/с
 72%
 771 мм.рт.ст.

 +1  +7
 ЮЗ 3 м/с
 86%
 764 мм.рт.ст.

 -2  +1
 С 3 м/с
 79%
 770 мм.рт.ст.

 0  +8
 З 6 м/с
 84%
 760 мм.рт.ст.

 -4  +4
 С 2 м/с
 74%
 769 мм.рт.ст.

День
ангела

Антон, Макар, 
Михаил, Агата, 
Александра, 
Василиса.

Аркадий, Борис, 
Георгий, Дми-
трий, Егор, 
Кирилл, Михаил, 
Петр, Федор, Ян, 
Анна, Екатерина.

Александр, Ар-
сений, Дмитрий, 
Иван, Максим, 
Севастьян, 
Ян, Кристина, 
Мария, Марта.

Александр, 
Алексей, Лука, 
Петр.

Александр, 
Андрей, Захар, 
Макар, Петр, 
Савва, Семен, 
Сергей, Степан, 
Теодор, Федор.

Василий, Генна-
дий, Иван, Ин-
нокентий, Петр, 
Тихон, Ян.

Геннадий, Гри-
горий, Иван, 
Лука, Марк, Петр, 
Прохор, Семен, 
Ян, Анна, Вален-
тина, Галина.

17 ФЕВРАЛЯ 18 ФЕВРАЛЯ 19 ФЕВРАЛЯ 20 ФЕВРАЛЯ 21 ФЕВРАЛЯ 22 ФЕВРАЛЯ 23 ФЕВРАЛЯ

Источник: 
https://my-
calend.ru/

17 февраля. Преподобного 
Исидора Пелусиота. 
18 февраля. Суббота мясопуст-
ная (Вселенская родитель-
ская). 
19 февраля. Преподобного 
Вукола Смирнского, епископа.  
20 февраля. Масленица, 1-й 
день. 
21 февраля. Великомученика 
Феодора Стратилата. 
22 февраля. Мученика Ники-
фора Антиохийского. 
23 февраля. Благоверной кня-
гини Анны Новгородской.    
Источник: https://my-calend.ru

Ответы: По горизонтали: Рита. Зося. Акула. Книголюб. НАТО. Трава. Качели. СМИ. Перро. Сезанн. 
Уже. Кирсан. Плевако. Мирт. Нюанс. Урод. Лафа. ВИЧ. Роды. Антон.
По вертикали: Кузовок. Буян. Враг. Салют. Икона. Тула. Скотч. Абориген. Репа. Аленка. Вирник. Соус. 
Супинатор. Жанр. Ром. Есаул. Тайсон. Нравы. Софи. Дача.

18 ФЕВРАЛЯ 1924 г. Родился 
Павел Филиппович Крупский - 
Герой Советского Союза. 
19 ФЕВРАЛЯ 1943 г.  День осво-
бождения станицы Новомы-
шастовской от немецко-фа-
шистской оккупации.
20 ФЕВРАЛЯ 1943 г. День осво-
бождения Марьянской и Круп-
ского от немецко-фашистской 
оккупации.
22 ФЕВРАЛЯ 1943 г. День ос-
вобождения станицы Иванов-
ской от немецко-фашистской 
оккупации.
23 ФЕВРАЛЯ 1943 г. День ос-
вобождения станиц Старони-
жестеблиевской, Староджере-
лиевской и Чебургольской от 
немецко-фашистской окку-
пации.



всех марок. 
Раствор. 

Производство по ГОСТу.

БЕТОН 

ООО «СтройАгроБизнес»
Тел.: 8-988-472-98-74; сайт: sab23.ru
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8-918-147-12-06. 

корпусная 
мебель

на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИ

Ре
кл

ам
а

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-молодок     

3, 5, 8 месяцев. 
Серебристые, 

Ломан-Браун,  Кубань, 
Минорка.   

Возможна бесплатная 
доставка по району. 

Тел.: 8-918-082-99-96.

Тел.: 8-989-261-77-07, 8-918-643-31-69.    
Ст. Полтавская,  ул. Пушкина, 29, стр. 1.

гравий ГПС

щебень песок ракушка

грунт

возможна доставка от 1м3 
от 5 м3 - бесплатно

ОДНИ ИЗ САМЫХ
НИЗКИХ ЦЕН

Реклама

БАЗА  ИНЕРТНЫХ  МАТЕРИАЛОВБАЗА  ИНЕРТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, РОЛЛЕТЫ.

Ремонт и обслуживание 
оконных замков, замена 

уплотнителей, москитных сеток.

Отделка откосов в день монтажа.

ст. Полтавская, ул. Железнодорожная, д. 57 
(район Наркологического диспансера).

8(918) 392-13-17,  8(918) 932-9999.

ПОЛТАВСКИЙ   ОКОННЫЙ   ЗАВОД

Ре
кл

ам
а
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Ст. Полтавская, 
ул. Красная, 42. 

Тел.:    
8-918-449-29-21.
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Индивидуальный подход 
к каждому ученику. 

Рассрочка платы 
за обучение.

Ст. Полтавская, ул. Жлобы, 60 А, 
тел.: тел.: 8-918-373-99-36, 8(86165)3-38-338-918-373-99-36, 8(86165)3-38-33..

Автошкола ДОСААФ в ст. Полтавской. 
Обучение водителей всех категорий - А, В, С, Д, Е, 
а также:
- восстановление утраченных навыков вождения,
- любой вид переподготовки,
- группы выходного дня,
- дневное обучение

ст. Полтавская,
ул. Центральная, 1. 8(918)689-40-07.

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ  ДРСУ  

реализует:
БЕТОН, А/БЕТОН,
РАСТВОР ВСЕХ МАРОК,
УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА.

СТРОИТЕЛЬСТВО  ДОРОГ.    БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ.Й Й

Ре
кл

ам
а

ЭТАЛОН-ЮЭТАЛОЭТАЛОН-ЮЭЭТАЛОН-ЮГ

ЗАМЕРЫ 
МОНТАЖ 
ДОСТАВКА 

БЕСПЛАТНО

Тел. сот.8-918-06-22-000 / 8-988-131-80-00 / 8-988-131-90-00
т/факс: (86146) 2-37-64

e-mail: okna_0622000@mail.ru
тел. сот.: 8-918-664-10-90

РАССРОЧКА 

ПЛАТЕЖА

КРЕДИТ

Реклама

, АЛЮМИНИЕВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕТАЛЛОПЛ ЛЛ ,С ЕЕЫЫЫЫАЛЮМИНИЕВМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ЫЫ ВВ ЮОПЛАСТИКО ММЕТАЛЛОПЛАСТИКОА АЛЮМИНИЕАЛЛОПЛ ВВАСТИКОВ ВЕТАЛЛОПЛАСТИКОВ ЫАЛЛОПЛАСТИКОВЫ ЮМ НМ ОПЛАСТИКО ААЛЛОПЛА ВВ ММ Ю И ИИМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ, АЛЮМИНИЕВЫЕ
ВЕРИ   БАЛКОНЫ   РОЛЛЕТЫОКНА   ДК ООКНА ДВЕРИ БАЛКО ЛАЛ ЛВ ЫА ДВЕРИ БАЛКОНЫ ЫЫ РОЛНА ДВЕРИ БАЛКОНОКНА ДВЕРИ БАЛКО РООКНА ДВЕРИ БАЛКООКНА   ДВЕРИ   БАЛКОНЫ   РОЛЛЕТЫ

 СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТАСЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Без посредников и офисной наценки. Гарантия 12 лет.

Вызов замерщика и консультация БЕСПЛАТНО!!!

Тел.: 8-918-08-55-139. Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ А ДО ЯНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ А ДО Я
Собственное производство. Низкие цены. Гарантия.

Быстро, выгодно, практично, красиво.
Тел.: 8-918-197-06-09, Александр Ре

кл
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Продаем 

гранулы
 сена

 люцерны.
Тел.: 8-918-451-23-34

АКОО АНК АООКНОКНА
Цена ниже, а качество - выше!

ДВЕРИ 
ЖАЛЮЗИ 
РОЛЛЕТЫ
Скидки - 30 %. Скидки - 30 %. 
Рассрочка.Рассрочка. ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 98

Х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 9

8-988-34-07-008, 8-988-34-07-009.8-988-34-07-008, 8-988-34-07-009. Реклама

Рекламный отдел редакции  
Тел.:  8-918-194-53-15, 8-952-824-29-38. Реклама

Тел.: 8-918-240-57-28.

Тюльпаны 
к 8 Марта 
и в наличии. 

Опт крупный 
и мелкий, 
розница. 

арта 
личии.

ный 

Ре
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а

Садовый центр «Гавриш»
ПИТОМНИК ПИТОМНИК 

ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ 
И ПЛОДОВЫХ И ПЛОДОВЫХ 

РАСТЕНИЙРАСТЕНИЙ
Самый большой 
ВЫБОР: 
семян, газонных трав, 
цветов и овощей!

г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 157,
тел.: 8-918-48-696-84 (садовый центр), 
8-988-345-67-09 (магазин «Семена»),

А ТАКЖЕ ПРОДАЖА:
  декоративно-лиственных 

и хвойных пород деревьев,
 саженцев плодовых деревьев 

и кустарников,
 сопутствующих товаров 

для сада и огорода.
Ре

кл
ам

а
e-mail: 
slavyansk.gavrish
@mail.ru.

Магазин «Росток» зин «Росток»

Х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 9,Х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 9,
тел.: 8-988-340-00-38; тел.: 8-988-340-00-38; 
ст. Ивановская, ул. Ленина, 53,ст. Ивановская, ул. Ленина, 53,
тел.: 8-918-340-00-23.тел.: 8-918-340-00-23. Ре

кл
ам

а

ПРОДАЖА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ:
 Mкапельный полив, торф;
 Mсемена овощных и цветочных культур;
 Mсредства защиты растений, биопрепараты;
 Mудобрения, пленка, укрывные материалы.
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Реализуем
кур-несушек

Возможна 
бесплатная доставка.

Тел.: 8-961-284-63-70.

Ре
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КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. 

Возможна доставка. 
Тел.: 8-960-445-40-86.

ВРАЧ - НЕВРОЛОГ ПУПЫКИНА Г.Н.
Обследование головного мозга - 

реоэнцефалография детей и взрослых.
Запись по тел. 8-918-99-11-889. 

Кабинет находится на территории ЦРБ 
(кафе «Север», ст. Полтавская).  сайт: pupikina.ru. 

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.
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